
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПРОТОКОЛ  № 43 
 

10 февраля 2010 года 
 

 

Заседание Координационного Совета  

представительных органов местного  

самоуправления Мурманской области  
 

ЗАТО г.Североморск 
 

Председательствующий: Никора Е.В.   – Председатель Мурманской областной Думы, 

                                                                      председатель Координационного Совета 

                                            

Присутствовали: 

 

I. Члены Координационного Совета: 

 

1.  Алексеев Г.Н.             - заведующий сектором  по работе с представительными 

органами местного самоуправления и 

военнослужащими организационного управления 

аппарата областной Думы,  

секретарь Координационного Совета 
 

2.  Алексеев Е.П.             - председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, 

заместитель председателя Координационного Совета 
 

3.  Агалакова В.В.           - глава муниципального образования, председатель  

Совета депутатов городского поселения Ревда 

Ловозерского района 
 

4.  Ананьев В.А. - глава муниципального образования, председатель 

Совета депутатов ЗАТО Александровск 

 

5.  Антоненко Т.А.          - глава муниципального образования, председатель  

Совета депутатов городского поселения Туманный 

Кольского района 
 

6.  Ведищева Н.Н. - заместитель председателя Совета депутатов 

г.Оленегорск с подведомственной территорией 

 

7.  Вульцева Т.И.            

 

- глава муниципального образования, председатель 

Совета депутатов городского поселения Молочный 

Кольского района 
 

8.  Гиляров  А.Г. - председатель Совета депутатов муниципального 

образования город Апатиты с подведомственной 

территорией 

 

9.  Дубовой С.М.             - глава муниципального образования, председатель  

Совета депутатов ЗАТО пос.Видяево 

 

10.  Денисов В.А.              - глава муниципального образования, председатель  

Совета депутатов сельского поселения Зареченск 

Кандалакшского района 
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11.  Зименко Л.А.              - глава муниципального образования, председатель 

Совета депутатов городского поселения Мурмаши 

Кольского района 
 

12.  Иоутсен З.П.               - глава муниципального образования, председатель 

Совета депутатов сельского поселения Тулома 

Кольского района 
 

13.  Исаев В.В.                   - глава муниципального образования, председатель  

Совета депутатов сельского поселения Пушной 

Кольского района 

 

14.  Катин Н.М.                - глава муниципального образования, председатель  

Совета депутатов городского поселения Кильдинстрой 

Кольского района 

 

15.  Кожина Е.А.              - председатель Совета депутатов муниципального  

образования сельское поселение Териберка 

Кольского района 
 

16.  Крупадеров А.Д.       - заместитель Председателя Мурманской областной 

Думы 

 

17.  Левковская Л.В.   - глава муниципального образования, председатель 

Совета депутатов сельского поселения Ура-Губа 

Кольского района 

 

18.  Лепихов И.А.             - начальник управления по взаимодействию с органами 

местного самоуправления Аппарата Правительства 

Мурманской области  

 

19.  Магдеев О.А. - заместитель председателя Совета депутатов 

муниципального образования Кандалакшский район 

 

20.  Николаев В.В. - председатель Совета депутатов муниципального 

образования Ловозерский район 

 

21.  Огиенко В.Ф.             - глава муниципального образования, председатель 

Совета депутатов городского поселения Заполярный 

Печенгского района 
 

22.  Оленич С.М.              - глава муниципального образования, председатель 

Совета депутатов сельского поселения Алакуртти 

Кандалакшского района 
 

23.  Падерин М.В. - председатель Совета депутатов муниципального 

образования г.Оленегорск с подведомственной 

территорией 

 

24.  Первухин А.Л. - председатель комитета Мурманской областной Думы 

по вопросам местного самоуправления 

 

25.  Пидгаецкая С.И.        - глава муниципального образования, председатель 

Совета депутатов сельского поселения Ловозеро 

Ловозерского района 
 



 3 

26.  Прямикова Т.И.         - депутат Мурманского городского Совета депутатов 
 

27.  Рухлов Е.М.               - глава муниципального образования, председатель  

Совета депутатов города Мончегорска  
 

28.  Сорокин А.А.            

 

- председатель Совета депутатов муниципального 

образования Ковдорский район 
 

29.  Терехов Р.А.              - глава муниципального образования, председатель 

Совета депутатов сельского поселения Корзуново  

Печенгского района 

 

30.  Тимохина Л.В.          

 

- глава муниципального образования, председатель  

Совета депутатов городского поселения Никель 
   

31.  Чистопашин Г.В. - председатель Совета депутатов муниципального 

образования ЗАТО г.Островной 

 

 

II. Приглашенные: 

 

1.  Алякринский Б.С. -  первый заместитель главы муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск 

 

2.  Волошин ВИ. -  глава муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск 

 

3.  Ратников М.В. -  заместитель начальника управления по воспитательной 

работе Северного флота 

 

4.  Саренко А.П. -  председатель Избирательной комиссии  

Мурманской области  

 

5.  Степанова Т.А.                    - заместитель председателя Избирательной комиссии  

Мурманской области  
 

6.  Стома И.С. - председатель Североморской территориальной 

избирательной комиссии 
 

7.  Юрлин Ю.П. -  председатель правления Совета муниципальных 

образований Мурманской области  

 

 

Присутствовали депутаты Совета депутатов города Североморска, специалисты 

аппарата Мурманской областной Думы,  журналисты. 

 

Перед началом рабочего заседания участники Координационного Совета посетили 

музей-подводную лодку К-21, специализированный областной Дом для одиноких 

пожилых людей, музей авиации Северного флота. 
 

Председатель Координационного Совета поприветствовал всех собравшихся, 

представил приглашенных, предложил утвердить повестку дня и регламент работы. 
 

Других предложений не поступило. Повестка дня и регламент работы были 

утверждены. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об итогах выборной кампании в Мурманской области в 2009 году и задачах 

органов местного самоуправления по проведению выборов в органы местного 

самоуправления в 2010-2011 годах. 

Докладывает: Саренко А.П. – председатель Избирательной комиссии 

                        Мурманской области  

 

2. Об изменениях действующего федерального законодательства и 

законодательства Мурманской области по вопросам местного самоуправления за 2009 

год. 

Докладывает: Латыев А.В. – начальник правового управления аппарата 

                        Мурманской областной Думы 

 

3. Об итогах работы Координационного Совета в 2009 году и плане его работы на 

2010 год. 

Докладывает: Алексеев Г.Н. – секретарь Координационного Совета 

 

4. Разное. 

 

Перед началом рассмотрения вопросов Е.В.Никора поблагодарил руководство 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск за возможность провести выездное 

заседание Координационного Совета в ЗАТО г.Североморск, отметил тесное 

сотрудничество главы ЗАТО Волошина В.И. и председателя Совета депутатов       

Алексеева Е.П. уже на протяжении многих лет и предоставил слово главе города. 

 

Волошин В.И. – поприветствовал собравшихся, проинформировал о социально-

экономическом положении муниципального образования ЗАТО г.Североморск, 

существующих проблемах и трудностях, привел цифры бюджетного финансирования 

города, пожелал успешной работы. 

 

По окончании его выступления был показан документальный фильм о ЗАТО 

г.Североморск. 

Председатель Мурманской областной Думы Е.В.Никора вручил Волошину В.И. 

Благодарственное письмо Мурманской областной Думы и памятный сувенир. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Саренко А.П. – проинформировал о результатах выборной кампании, прошедшей 

в Мурманской области в 2009 году, доложил о предстоящих выборах в марте т.г. в 23 

муниципальных образованиях, о числе претендентов на место шести глав 

муниципальных образований и числе кандидатов в депутаты представительных 

органов, о соотношении политических партий, выдвинувших своих кандидатов (запись 

на диске прилагается).  

 

Вопросов к Саренко А.П. не поступило. 

 

Дополнила выступление Степанова Т.А. – довела до сведения организацию 

работы территориальных комиссий Мурманской области, основные направления их 

деятельности, просила оказывать помощь и содействие избирательным комиссиям в 

проведении избирательной кампании, привела примеры хорошего сотрудничества 

муниципалитетов с территориальными комиссиями в Кировске, ЗАТО г.Заозерск и 

других, просила особое внимание обратить на молодых избирателей (запись на диске 

прилагается). 

 

Вопросов не поступило. 
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ВЫСТУПИЛИ:  

Никора Е.В. – акцентировал внимание на необходимость работы с молодыми 

избирателями, более широкому освещению в средствах массовой информации 

деятельности молодых депутатов, обратил внимание на работу по закреплению в 

уставах муниципальных образований статьи по созданию в представительных органах 

местного самоуправления политических фракций и объединений, предложил внести эти 

замечания в проект решения по данному вопросу.  

 

Других предложений и замечаний по проекту решения не поступило. 

Решение с предложениями Никоры Е.В. принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Латыева А.В. – доложил о тех изменениях, которые были внесены в федеральные 

законы и, прежде всего, в 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", в областные законы в части, касающейся 

деятельности муниципальных образований (выступление прилагается, информация 

размещена на официальном сайте Мурманской областной Думы).  

 

Ответил на вопрос Сенченко В.И. – по объединению муниципальных образований  

Кандалакшского района. 

 

Предложено информацию Латыева А.В. принять к сведению, уставы 

муниципальных образований привести в соответствие с действующим 

законодательством.  

 

3. СЛУШАЛИ: 

Алексеева Г.Н. – проинформировал о результатах работы Координационного 

Совета в 2009 году и предложил утвердить план работы Совета на 2010 год 

(информация прилагается). 

 

По проекту плана работы Координационного Совета на 2010 год Никора Е.В. 

предложил в апреле дополнительно рассмотреть вопрос по подготовке к 65-летию 

Великой Победы и вернуться к вопросу о ситуации в муниципальных образованиях по 

реформе Вооруженных Сил Российской Федерации, а также поручил Латыеву А.В. 

сделать запрос в федеральные органы власти по трактовке ряда изменений 

федерального законодательства. 

Кроме этого Председатель областной Думы подтвердил свою позицию о 

необходимости проведения работы по преобразованию существующих муниципальных 

образований, отметил, что такая инициатива будет предложена.  

 

В РАЗНОМ. 

Юрлин Ю.П. – проинформировал о результатах работы Совета муниципальных 

образований  за прошлый год, о предстоящей конференции Совета в мае т.г., 

инициативе Совета по изменению ряда областных законов, предложил оформить 

подписку на журнал "Муниципальная Россия". 

 

Никора Е.В. – проинформировал о предстоящем муниципальном форуме 

депутатов представительных органов местного самоуправления, членов политической 

фракции "Единая Россия" и руководителей этих фракций 26 февраля т.г.  

 

Крупадеров А.Д. – сделал акцент на необходимость предварительного анализа 

ситуации в муниципальных образованиях до проведения процедуры преобразования 

муниципальных образований.  
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Никора Е.В. – еще раз поблагодарил руководство муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск за предоставленную возможность провести заседание 

Координационного Совета, вручил памятный сувенир председателю Совета депутатов 

Алексееву Е.П. и закрыл заседание Координационного Совета.  

 

 
 

 

 

Председатель  

Координационного Совета                                                                      Е.В.НИКОРА 

 

 

Секретарь  

Координационного Совета                                                                      Г.Н.АЛЕКСЕЕВ    
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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  10 февраля 2010 г.                            № 86                                       
 

Об итогах выборной кампании в Мурманской области 2009 года  

и о задачах органов местного самоуправления по проведению выборов  

в органы местного самоуправления в 2010-2011 годах 
 

Заслушав информации Саренко А.П. – председателя Избирательной комиссии 

Мурманской области и его заместителя Степановой Т.А.  "Об итогах выборной 

кампании в Мурманской области 2009 года и о задачах органов местного 

самоуправления по проведению выборов в органы местного самоуправления в 2010-

2011 годах",  
 

Координационный Совет   Р Е Ш И Л: 

1. Информации Саренко А.П. – председателя Избирательной комиссии 

Мурманской области и его заместителя Степановой Т.А. "Об итогах выборной 

кампании в Мурманской области 2009 года и о задачах органов местного 

самоуправления по проведению выборов в органы местного самоуправления в 2010-

2011 годах" принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

оказывать  содействие территориальным избирательным комиссиям в организации 

и проведении выборных кампаний; 

предусмотреть комплекс мер, направленных на обеспечение явки избирателей на 

выборы, особое внимание обратить на молодых людей, голосующих впервые. Провести 

встречи руководителей органов местного самоуправления с этой категорией населения; 

шире освещать перед населением муниципального образования деятельность 

молодых депутатов; 

обратить внимание на необходимость закрепления в уставах муниципальных 

образований статьи, предусматривающей создание в представительном органе  фракций 

политических партий и объединений; 

рассмотреть результаты выборов на заседаниях представительных органов 

местного самоуправления. 

3. Координационному Совету обобщить итоги выборов в  органы местного 

самоуправления в 2010 году и материалы направить во все муниципальные образования 

Мурманской области. 

4. Просить Мурманскую областную Думу организовать обучающие семинары с 

впервые избранными депутатами представительных органов местного самоуправления 

как в Мурманской областной Думе, так и в муниципальных образованиях. 

5. Контроль за решением возложить на Алексеева Г.Н. – секретаря 

Координационного Совета.  

 

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  10 февраля 2010 г.                             № 87                                       

 

 
 

Об итогах работы Координационного Совета представительных  

органов местного самоуправления Мурманской области  

в 2009 году и плане его работы на 2010 год 
 

 

 

Заслушав информацию секретаря Координационного Совета Алексеева Г.Н. "Об 

итогах работы Координационного Совета представительных органов местного 

самоуправления Мурманской области в 2009 году и плане его работы на 2010 год",  
 

Координационный Совет   Р Е Ш И Л: 

 

1. Информацию секретаря Координационного Совета Алексеева Г.Н. об итогах 

работы Координационного Совета представительных органов местного самоуправления 

Мурманской области в 2009 году принять к сведению. 

2. Утвердить план работы Координационного Совета представительных органов 

местного самоуправления Мурманской области на 2010 год. 

 

 

Председатель 

Координационного Совета                                                                         Е.В.НИКОРА 

 
 


