
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области  
_______________________________________________________________________________________ 

ул. С. Перовской, д. 2, г. Мурманск, 183016, тел. (815-2) 40-16-00, факс (815-2) 45-97-79 
e-mail: post@duma-murman.ru 

  

 

06.11.2014                                                                                                               г. Мурманск 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Координационного Совета  
 

 

 

1. Об итогах выборов в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области, состоявшихся в сентябре 2014 года, и изменениях 

регионального законодательства о выборах органов местного самоуправления в связи с 

реализацией Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

Докладчики: Евсюкова Е.А. – заместитель председателя Избирательной 

                       комиссии Мурманской области; 

Маркушевский И.В. – начальник отдела регистра муниципальных 

правовых актов Министерства юстиции Мурманской области 
 

 

2. О роли органов местного самоуправления в развитии малого и среднего 

предпринимательства. 

Докладчик:   Костенко О.Н. – заместитель председателя Комитета развития 

                       промышленности и предпринимательства Мурманской области 

 

3. О примерном плане работы Координационного Совета представительных 

органов муниципальных образований Мурманской области на 2015 год. 

Докладчик:  Максимова Н.П. – заместитель Председателя Мурманской 

                      областной Думы 

 

4. Разное. 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

06.11.2014                                                   № 118                                               г. Мурманск 

                

Об итогах выборов в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области, состоявшихся в сентябре 2014 года,  

и изменениях регионального законодательства о выборах органов местного 

самоуправления в связи с реализацией Федерального закона от 27.05.2014 № 136-

ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"  

и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
 

Координационный Совет Р Е Ш И Л :  

 

1. Принять к сведению: 

информацию заместителя председателя Избирательной комиссии Мурманской 

области Евсюковой Е.А. об итогах выборов в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области, состоявшихся в сентябре 2014 года; 

информацию начальника отдела регистра муниципальных правовых актов 

Министерства юстиции Мурманской области Маркушевского И.В. о планируемых  

изменениях регионального законодательства о выборах органов местного 

самоуправления в связи с реализацией Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

2. Рекомендовать: 

органам местного самоуправления Мурманской области привести в соответствие 

с федеральным и региональным законодательством муниципальные правовые акты, 

касающиеся выборов в органы местного самоуправления; 

представительным органам муниципальных образований Мурманской области  

представить в Мурманскую областную Думу до 20 ноября 2014 года предложения по 

реализации Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" в части порядка формирования 

представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания 

глав муниципальных образований Мурманской области. 

  

Заместитель председателя  

Координационного Совета                                                                        Е.П.АЛЕКСЕЕВ 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

06.11.2014                                                   № 119                                   г. Мурманск 

 

 

О роли органов местного самоуправления  

в развитии малого и среднего предпринимательства 

 
 

Заслушав информацию по вопросу о роли органов местного самоуправления в 

развитии малого и среднего предпринимательства, 

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л :  

 

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области: 

предусмотреть в бюджете муниципального образования средства на реализацию 

программ развития малого и среднего предпринимательства; 

способствовать формированию института общественных помощников 

уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области; 

создать в муниципальных образованиях координационные (совещательные) 

органы по развитию малого и среднего предпринимательства и содействовать их 

деятельности; 

содействовать развитию в муниципальных образованиях инфраструктуры малых 

и средних предприятий; 

максимально использовать потенциал государственной поддержки развития 

малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Координационного Совета                                                                       Е.П.АЛЕКСЕЕВ 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

06.11.2014                                                   № 120                                               г. Мурманск 

 

 

О примерном плане работы Координационного Совета  

представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области на 2015 год 

 

 

Рассмотрев предложения в примерный план работы Координационного Совета 

представительных органов муниципальных образований Мурманской области             

на 2015 год,  

 

Координационный Совет  Р Е Ш И Л: 

Утвердить прилагаемый примерный план работы Координационного Совета 

представительных органов муниципальных образований Мурманской области             

на 2015 год. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Координационного Совета                                                                   Е.П.АЛЕКСЕЕВ 
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