
Р Е Ш Е Н И Е 

совместного заседания Координационного Совета  

представительных органов местного самоуправления  

и Совета муниципальных образований Мурманской области  

 

от  29 апреля 2010 г.                                 № 88                                            г.Мурманск 

     

О задачах органов местного самоуправления  

по сохранению и развитию сети автомобильных дорог  

общего пользования на территории  Мурманской области  
 

Заслушав и обсудив информацию Соколова О.Н. – начальника ГУ 

"Мурманскавтодор", 
 

Координационный Совет  и Совет муниципальных образований  Р Е Ш И Л И: 
 

1. Информацию Соколова О.Н. – начальника ГУ "Мурманскавтодор" О задачах 

органов местного самоуправления по сохранению и развитию сети автомобильных 

дорог общего пользования на территории Мурманской области" принять к сведению.  

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области: 

разработать и утвердить целевые программы по сохранению и развитию 

автомобильных дорог местного значения; 

предусмотреть в градостроительных планах муниципалитетов строительство 

муниципальных стоянок для личного автотранспорта и строительство объездных 

дорог; 

обсудить на заседаниях комиссий по обеспечению безопасности дорожного 

движения вопрос сохранения существующего дорожного покрытия и выбора 

приоритетных для ремонтных работ муниципальных дорог, с обязательным 

обустройством на них ливневой канализации.  

3. Предложить Губернатору Мурманской области: 

изыскать средства на финансирование ГУ "Мурманскавтодор" с целью 

проведения основного объема работ, связанных с содержанием автомобильных дорог в 

весенне-летний период 2010 года; 

поручить Министерству транспорта и связи Мурманской области разработать 

региональную целевую программу по сохранению и реконструкции мостов и 

путепроводов в Мурманской области. 

4. Просить Мурманскую областную Думу ускорить на федеральном уровне 

принятие изменений существующего ГОСТа в вопросе содержания дорог различного 

уровня. 

5. Просить Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России поддержать 

предложения Мурманской областной Думы в вопросе изменений существующего 

ГОСТа в вопросе содержания дорог. 

 

 

Председатель Координационного Совета, 

Председатель Мурманской областной 

Думы                                              

 

 

____________________Е.В.НИКОРА 

 

 

Председатель правления Совета 

муниципальных образований 

Мурманской области  

 

 

___________________Ю.П.ЮРЛИН 
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Р Е Ш Е Н И Е 

совместного заседания Координационного Совета  

представительных органов местного самоуправления  

и Совета муниципальных образований Мурманской области  

 

 

от  29 апреля 2010 г.                                 № 89                                           г.Мурманск 

     

 

О мероприятиях, реализуемых в рамках  

процесса оптимизации расходов  

в системе образования Мурманской области  
 
 

Заслушав и обсудив информацию Чистовой Л.А. – заместителя Губернатора 

Мурманской области "О мероприятиях, реализуемых в рамках процесса оптимизации 

расходов в системе образования Мурманской области", 

 

Координационный Совет  и Совет муниципальных образований  Р Е Ш И Л И: 

 

1. Информацию Чистовой Л.А. – заместителя Губернатора Мурманской области 

"О мероприятиях, реализуемых в рамках процесса оптимизации расходов в системе 

образования Мурманской области" принять к сведению.  

2. Просить Мурманскую областную Думу обобщить предложения, высказанные 

участниками совместного заседания по проблемам, связанным с мероприятиями, 

проводимыми Правительством Мурманской области по оптимизации расходов в 

системе образования Мурманской области и рассмотреть их на заседании Мурманской 

областной Думы. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления рассмотреть вопрос по 

оптимизации расходов в системе образования муниципального образования на 

заседаниях представительного органа.  

 

 

 

Председатель Координационного Совета, 

Председатель Мурманской областной 

Думы                                              

 

 

____________________Е.В.НИКОРА 

 

 

Председатель правления Совета 

муниципальных образований 

Мурманской области  

 

 

___________________Ю.П.ЮРЛИН 
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Р Е Ш Е Н И Е 

совместного заседания Координационного Совета  

представительных органов местного самоуправления  

и Совета муниципальных образований  

Мурманской области  

 

от  29 апреля  2010 г.                            № 90                                            г.Мурманск 

     

 

О подготовке к празднованию 65-ой годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 
 

Заслушав информацию Чистовой Л.А. – заместителя Губернатора Мурманской 

области "О подготовке к празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов", 

 

Координационный Совет  и Совет муниципальных образований  Р Е Ш И Л И: 

 

1. Информацию Чистовой Л.А. – заместителя Губернатора Мурманской области 

"О подготовке к празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов" принять к сведению.  

2. Рекомендовать органам местного самоуправления принять меры по 

организации мероприятий, связанных с проведением Дня Победы на высоком 

общественно-политическом уровне, обратив особое внимание на: 

социальное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, 

приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны,  вдов ветеранов; 

решение жилищных, коммунально-хозяйственных вопросов ветеранов; 

транспортное и медицинское обслуживание ветеранов; 

благоустройство памятников и памятных мест, воинских захоронений на 

территории муниципального образования, в том числе в отдаленных и 

труднодоступных местах; 

оказание помощи патриотическим отрядам в организации работы по поиску 

воинских захоронений; 

организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи. 

3. Предложить депутатам Мурманской областной Думы принять активное участие 

в мероприятиях, связанных с проведением празднования 65-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, в своих избирательных округах.   

4.Считать целесообразным подведение итогов проведения праздничных 

мероприятий с обязательной отметкой учреждений, организаций и физических лиц, 

внесших достойный вклад в их организацию.  

 

Председатель Координационного Совета, 

Председатель Мурманской областной 

Думы                                              

 

 

____________________Е.В.НИКОРА 

 

 

Председатель правления Совета 

муниципальных образований 

Мурманской области  

 

 

___________________Ю.П.ЮРЛИН 

 

 

 

 

 


