
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов местного самоуправления 

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 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

04.12.2013                                                   № 114                                               г. Мурманск 

 

 

О практике работы органов местного самоуправления  

по повышению качества образовательного процесса  

в школьных и дошкольных учреждениях 
 

 

Заслушав информацию о практике работы органов местного самоуправления по 

повышению качества образовательного процесса в школьных и дошкольных 

учреждениях, 

 

Координационный Совет  Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять к сведению информацию о практике работы органов местного 

самоуправления по повышению качества образовательного процесса в школьных и 

дошкольных учреждениях. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области: 

определить меры по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Закона Мурманской области от 28.06.2013 

№ 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области" в полном объеме; 

привести в соответствие с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Мурманской области муниципальные правовые акты, касающиеся 

образовательного процесса, и учредительные документы образовательных 

организаций;  

при утверждении бюджета муниципального образования сохранить и по 

возможности увеличить объем финансирования полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере образования; 

предусмотреть в бюджете муниципального образования средства на 

современное оснащение образовательных организаций в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

в целях реализации государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы продолжить работу по созданию доступной 

среды в образовательных организациях, предусмотрев финансирование на эти 

мероприятия. 

 

 

 

Председатель Координационного Совета                                                      В.Н.ШАМБИР 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

04.12.2013                                                   № 115                                               г. Мурманск 

 

 

О сотрудничестве городов-побратимов 

 

 

Заслушав информацию о сотрудничестве городов-побратимов, 

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л: 

 

1.  Принять  к  сведению  информацию  о  сотрудничестве  городов-побратимов. 

2. Предложить Мурманской областной Думе обратиться к депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу 

ускорения принятия проекта федерального закона № 351626-5 "Об основах 

приграничного сотрудничества в Российской Федерации", принятого Государственной 

Думой в первом чтении 30 июня 2010 года. 

3. Рассмотреть возможность разработки региональных программ развития 

приграничного сотрудничества Мурманской области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области: 

уделять больше внимания установлению побратимских и партнерских связей с 

городами стран-членов СНГ, особенно Республики Беларусь и Украины; 

активнее вовлекать к сотрудничеству жителей породненных городов, особенно 

молодежь, представителей творческих, спортивных и других коллективов; 

проводить совместные семинары, а также выставки и другие мероприятия по 

обмену опытом сотрудничества муниципальных образований. 

 

 

 

Председатель Координационного Совета                                                      В.Н.ШАМБИР 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

04.12.2013                                                   № 116                                               г. Мурманск 

                               

 

О предложениях по внесению изменений  

в Положение о Координационном Совете представительных органов  

местного самоуправления Мурманской области 

 

 

Рассмотрев предложения по внесению изменений в Положение о 

Координационном Совете представительных органов местного самоуправления 

Мурманской области,  

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л :  

 

1. Рекомендовать Мурманской областной Думе: 

1) внести в Положение о Координационном Совете представительных органов 

местного самоуправления Мурманской области, утвержденное постановлением 

Мурманской областной Думы от 25.01.99 № 313 (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

а) в наименовании и по тексту слова "представительный орган местного 

самоуправления" в соответствующих числе и падеже заменить словами 

"представительный орган муниципального образования" в соответствующих числе и 

падеже; 

б) пункт 3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания: 

"Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением Мурманской 

областной Думы с учетом решения Координационного Совета."; 

в) в пункте 1 раздела V слово "четырех" заменить словом "двух"; 

2) установить, что в нормативных правовых актах и иных документах до 

приведения их в соответствие с Положением о Координационном Совете 

представительных органов муниципальных образований (в редакции Положения с 

предлагаемыми изменениями) допускается использование ранее установленного 

наименования Координационного Совета. 

2. Направить настоящее решение в Мурманскую областную Думу. 

 

 

 

Председатель Координационного Совета                                                       В.Н.ШАМБИР 
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