
 

 
 

                                                                                                                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА  
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 
ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
  

от 29 сентября 2020 года                        № 13-181                                        город Мурманск 

 

 

О ЗАЯВЛЕНИИ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА                   

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ                                                                       

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД МУРМАНСК 

 

 

         Принято  

         Советом депутатов 

         города Мурманска  

         29 сентября 2020 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Утвердить текст заявления депутатов Совета депутатов города Мурманска  

согласно приложению к настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете "Вечерний Мурманск". 

 

 

Глава муниципального образования  

город Мурманск                                                                      А.И. Сысоев 
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Приложение  

к решению Совета депутатов  

города Мурманска  

от 29.09.2020 № 13-181 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 

В 2020 году в Мурманске, как и во всей стране, по объективным причинам 

осложнилась социально-экономическая обстановка в связи с пандемией коронавируса.  

И когда Президент РФ, структуры федеральной власти предпринимают конкретные 

решения и действия, направленные на консолидацию общества и поддержку людей, в 

Мурманске, к сожалению, наблюдаются обратные тенденции. Совершаются действия, 

направленные не на объединение усилий, а на конфронтацию ветвей  власти, осложнение 

экономической, социальной и общественно-политической ситуации в регионе. Яркими 

примерами таких действий являются: 

- Скоропалительное принятие Мурманской областной Думой, без учета мнения 

города Мурманска, законов по снижению налоговых доходов, инициированных 

правительством Мурманской области. В результате наряду с объективными потерями от 

кризисных явлений в экономике бюджет города Мурманска недополучит в 2020 году 1,4 

млрд. рублей. Грубо нарушено прямое требование Бюджетного кодекса РФ  – компенсация 

выпадающих доходов осуществлена правительством Мурманской области (на настоящее 

время) только в сумме 260 миллионов рублей. Данная ситуация в случае ее 

неурегулирования приведет к критическому состоянию бюджета города Мурманска                     

к концу 2020 года и в 2021-м, в 2022-м годах. На этом фоне вызывает озабоченность 

существенный рост неконтролируемых трат из Резервного фонда правительства 

Мурманской области. 

- Без детальной проработки, без обсуждения и глубокого исследования последствий 

принято решение о передаче полномочий в сфере земельных отношений и организации 

транспортного обслуживания населения с уровня муниципалитета правительству 

Мурманской области. Эти решения напрямую влияют на жизнь города и горожан. Начиная 

с января 2020 года предприниматели и жители Мурманска вынуждены по полгода решать 

вопросы, связанные с администрированием земельных участков или выделением новых . 

Хотя ранее на местном уровне эти вопросы решались оперативно. Непродуманные 

изменения в полномочиях по транспорту могут привести к серьезным проблемам                          

в организации пассажирских перевозок, что уже имело место в нашем городе до 2014 года. 

Вызывает обеспокоенность дальнейшая судьба муниципального предприятия 

"Электротранспорт", многие годы обеспечивающего качественную работу самого 

северного в мире троллейбуса.  

- Направление многомиллионных бюджетных средств, предназначенных на 

городское благоустройство в обход бюджета города Мурманска и с нарушением 

Бюджетного кодекса РФ в многочисленные автономные некоммерческие организации 

(АНО), созданные правительством Мурманской области. В связи с этим Совет депутатов 

города Мурманска не может влиять на приоритетность предполагаемых к выполнению 

работ, а также осуществлять контроль над бюджетными средствами, что приводит                          

к непрозрачности их расходования, а результат – крайне низкое качество выполненных 

работ. 

Вместо совместного решения вышеперечисленных и многих других насущных 

вопросов явно просматриваются попытки отстранения Совета депутатов города Мурманска 

от управления столицей региона. В нарушение 131 ФЗ "О местном самоуправлении…",               

в обход Совета депутатов города Мурманска общее руководство городом пытаются 

передать недавно созданному губернатором Координационному совету, руководитель 



которого беспардонно вмешивается в управление городом, не имея на то законных и 

юридических полномочий. 

Для придания этому процессу некой легитимности в регионе развернута публичная 

"травля" как отдельных депутатов, так и Совета депутатов города Мурманска в целом. 

Звучат спланированные публичные призывы к роспуску Совета депутатов города 

Мурманска. 

Эту контрпродуктивную деятельность координирует Ашот Сергеевич Баблумян, 

являющийся руководителем представительства Мурманской области в Москве. Однако 

именно он занимается вопросами внутренней и информационной политики                                   

в правительстве Мурманской области, оказывает давление на депутатов Совета депутатов 

города Мурманска. Именно Баблумян организовывает информационную блокаду по 

освещению деятельности отдельных депутатов Совета депутатов Мурманска, а также 

главы муниципального образования город Мурманск на государственном телеканале 

"Россия 1" - филиал ГТРК "Мурман" и в других СМИ. 

В сентябре 2019 года почти 60 тысяч горожан избрали депутатов Совета депутатов 

города Мурманска, доверив нам представлять и отстаивать интересы мурманчан.  

Совет депутатов заверяет жителей города Мурманска, что, несмотря на все 

объективные и субъективные сложности текущего момента, нарастающее политическое 

давление, Совет депутатов будет и впредь отстаивать законные интересы своих 

избирателей – жителей города-героя Мурманска. 

Совет депутатов готов к совместной созидательной деятельности и призывает все 

ветви власти к открытому диалогу и конструктивной работе, направленной на решение 

насущных проблем в интересах жителей Мурманска, а не отдельных политических сил. 


