
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  2 марта 2011 г.                                    № 95                                      

 

О задачах органов местного самоуправления  

Мурманской области в сфере профилактики  

наркомании и токсикомании 

 

Заслушав информацию "О задачах органов местного самоуправления 

Мурманской области в сфере профилактики наркомании и токсикомании", 

 

Координационный Совет  Р Е Ш И Л: 

 

1. Задачи органов местного самоуправления Мурманской области в сфере 

профилактики наркомании и токсикомании рассмотреть на заседаниях 

представительных органов. С учетом ситуации в каждом муниципальном образовании 

определить меры по улучшению этой деятельности. Конкретные предложения, 

требующие изменения федерального и регионального законодательства и содержания 

работы по профилактике наркомании и токсикомании, направить до 15 апреля 2011 

года в Координационный Совет.  

2. Принять меры по укреплению межведомственных антинаркотических 

комиссий, в том числе и за счет вхождения в их состав глав муниципальных 

образований и руководителей представительных органов местного самоуправления. Не 

допускать сворачивания действующих в муниципальных образованиях 

антинаркотических программ. При планировании работы муниципальных 

антинаркотических комиссий предусмотреть обязательное рассмотрение вопросов по 

взаимодействию с градообразующими предприятиями, а также предприятиями, где 

работа лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, может 

принести к возникновению чрезвычайных ситуаций.  

3. В целях реализации "Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года" рассмотреть вопрос о возможности размещения 

баннеров ФСКН России и Государственного антинаркотического комитета на 

официальных сайтах муниципальных образований, а также интернет-ресурсах 

общественных организаций, студенческих сообществ, учебных заведений, спортивных 

клубов и союзов с высокой посещаемостью пользователей. Активнее использовать 

средства массовой информации муниципальных образований для информирования 

населения о результатах работы по пресечению распространения и употребления 

наркотических веществ. 

4. Рекомендовать межведомственным антинаркотическим комиссиям 

муниципалитетов руководствоваться в работе по профилактике наркомании 

разработанными антинаркотической комиссией Мурманской области критериями 

оценки эффективности антинаркотической работы муниципалитетов по реализации 

"Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года", утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 690 от 

09.06.2010. 
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5. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области 

активизировать профилактическую работу по предупреждению употребления 

наркотических веществ среди населения области. Полнее использовать в этих целях 

возможности занятий физической культурой и спортом. Проанализировать выполнение 

рекомендаций Координационного Совета от 21.09.2010, рассмотревшего вопрос "О 

задачах органов местного самоуправления Мурманской области по развитию 

физической культуры, спорта и туризма".  

 

 
 

 

 

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  2 марта 2011 г.                                    № 96                                      

 

О ходе выполнения рекомендаций депутатских слушаний  

по вопросу "О ситуации в сфере энергоснабжения  

в жилищно-коммунальном хозяйстве. Причины системного  

кризиса неплатежей в жилищно-коммунальной сфере.  

Энергосбережение и энергетическая эффективность" 

 
 

Заслушав информацию "О ходе выполнения рекомендаций депутатских слушаний 

по вопросу "О ситуации в сфере энергоснабжения в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Причины системного кризиса неплатежей в жилищно-коммунальной сфере. 

Энергосбережение и энергетическая эффективность", 

 

Координационный Совет  Р Е Ш И Л: 

 

1. Рекомендовать Мурманской областной Думе рассмотреть возможность 

внесения изменений в законодательство Мурманской области в части определения 

ответственности Правительства Мурманской области за реализацию полномочий в 

сферах теплоснабжения и электроснабжения региона. 

2. Рекомендовать Правительству Мурманской области: 

включить в долгосрочную целевую программу "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы" 

подпрограмму, направленную на корректировку тарифных дисбалансов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области на период до 2015 года; 

в 2011 году провести анализ формирования схемы теплоснабжения Мурманской 

области; 

активизировать работу по проведению комплексного анализа тарифных 

дисбалансов для определения необходимого объема средств на их ликвидацию. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области: 

активно участвовать в проведении исполнительными органами государственной 

власти Мурманской области комплексного анализа тарифных дисбалансов для 

определения необходимого объема средств на их ликвидацию; 

предусмотреть в бюджетах муниципальных образований денежные средства на 

ликвидацию тарифных дисбалансов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области либо проведение мероприятий в данном направлении; 

принять меры для погашения задолженности муниципальных учреждений перед 

ресурсоснабжающими организациями. 
 
 

 

Председатель 

Координационного Совета                                                                             Е.В.НИКОРА 


