
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов местного самоуправления 

Мурманской области  
________________________________________________________ 

183016, Мурманск, ул. С.Перовской,2, т.45-36-72, факс (8152)-45-97-79, 
E-mail: murmanduma@com.mels.ru 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   от  21 сентября 2010 г.                            № 90                                      

 

 

О задачах органов местного самоуправления 

Мурманской области по развитию 

массовой физической культуры, спорта и туризма 
 

 

Заслушав и обсудив информацию по вопросу "О задачах органов местного 

самоуправления Мурманской области по развитию массовой физической культуры, 

спорта и туризма",  

 

Координационный Совет   Р Е Ш И Л: 

 

1. Просить Мурманскую областную Думу: 

проанализировать региональную законодательную базу по вопросам развития 

физической культуры, спорта и туризма, при необходимости внести коррективы, 

включив эти вопросы в Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2011 год; 

рассмотреть состояние и перспективы развития физической культуры, спорта и 

туризма в Мурманской области на "правительственном часе" в первом полугодии 2011 

года; 

принять до конца 2010 года закон Мурманской области "О физической культуре и 

спорте в Мурманской области" и предусмотреть его финансирование, начиная с 2011 

года.   

2. Рекомендовать представительным органам местного самоуправления: 

обсудить на своих заседаниях материалы выездного заседания Координационного 

Совета представительных органов местного самоуправления, определить конкретные 

меры по развитию физической культуры, спорта и туризма в своем муниципальном 

образовании; 

провести инвентаризацию бесхозных объектов спортивной инфраструктуры на 

территории муниципального образования, закрепить собственников за теми объектами, 

которые после ремонта или реконструкции могут быть использованы для занятий 

населения физической культурой; 

совместно с командованием воинских частей, расположенных на территории 

муниципального образования, рассмотреть возможность передачи объектов спортивной 

инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации на баланс 

муниципалитетов; 

Совету депутатов муниципального образования Терский район подготовить 

обобщенную записку о возможностях развития туризма в районе и, прежде всего, 

сельского. Через Координационный Совет направить эту записку во все 

муниципальные образований для размещения в городских и районных средствах 

массовой информации и использования в практической работе; 
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подготовить предложения Терского района по включению в подпрограмму 

"Развитие туризма в Мурманской области на 2011-2013 годы" и направить их в 

Министерство экономического развития Мурманской области. 

3. Просить Правительство Мурманской области рассмотреть возможность 

разработки долгосрочной целевой программы "Здоровый образ жизни", в рамках 

которой предусмотреть финансирование окончания строительства и реконструкции 

существующих в Мурманской области спортивных сооружений, а также создания 

материально-технической базы спорта в каждом муниципальном образовании,  

необходимой для массового привлечения к занятиям физической культурой и спортом 

детей, молодежи и взрослого населения с учетом имеющихся стартовых возможностей. 

4. Предложить Правительству Мурманской области:  

рассмотреть вопрос о строительстве оздоровительно-спортивного комплекса 

(спортивный зал и бассейн) в поселке Умба; 

изучить возможность создания и развития санаторно-курортной зоны на 

территории Терского района в целях оздоровления, реабилитации и лечения жителей 

области; 

еще раз изучить возможность выведения территории поселка Умба из зоны 

регламентированного посещения для иностранных граждан.  

 

 
 

 

 

Председатель 

Координационного Совета                                                                             Е.В.НИКОРА 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов местного самоуправления 

Мурманской области  
________________________________________________________ 

183016, Мурманск, ул. С.Перовской,2, т.45-36-72, факс (8152)-45-97-79, 
E-mail: murmanduma@com.mels.ru 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   от  21 сентября 2010 г.                            № 91                                      

 

 

О ходе выполнения решения Координационного Совета 

представительных органов местного самоуправления 

Мурманской области № 84 от 22 сентября 2009 года  

"Об информации о преобразовании муниципальных  

образований Мурманской области" 
 

 

 

Заслушав информацию Никоры Е.В. – Председателя Мурманской областной 

Думы, председателя Координационного Совета представительных органов местного 

самоуправления Мурманской области "О ходе выполнения решения Координационного 

Совета представительных органов местного самоуправления Мурманской области                

№ 84 от 22 сентября 2009 года "Об информации о преобразовании муниципальных 

образований Мурманской области",  

 

Координационный Совет   Р Е Ш И Л: 

 

1. Представительным органам местного самоуправления Кандалакшского, 

Ловозерского, Терского, Кольского районов, городских и сельских поселений, 

входящих в их состав, проинформировать до 25 октября 2010 года Координационный 

Совет о проделанной работе по выполнению решения Координационного Совета № 84 

от 22 сентября 2009 года, связанной с укрупнением муниципальных образований 

Мурманской области.  

2. Предложить Мурманской областной Думе провести депутатские слушания по 

преобразованию муниципальных образований Мурманской области после завершения 

процедуры объединения муниципальных образований с.п.Зареченск и с.п.Алакуртти 

Кандалакшского района и готовящейся корректировки федерального законодательства 

о статусе административных центров муниципальных районов.   

3. Просить управление по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Аппарата Правительства Мурманской области подготовить после завершения 

процедуры объединения муниципальных образований с.п.Зареченск и с.п.Алакуртти 

Кандалакшского района итоговую записку по результатам этой работы и направить ее в 

муниципальные образования области для использования полученного опыта в 

практической работе. 

 
 

 

 

Председатель 

Координационного Совета                                                                          Е.В.НИКОРА 


