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В соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования город 

Мурманск (далее также – Устав) глава муниципального образования город 

Мурманск (далее также – глава муниципального образования) является высшим 

должностным лицом муниципального образования город Мурманск (далее 

также – город, город Мурманск, муниципальное образование), выборным 

должностным лицом местного самоуправления, наделенным собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии с 

Уставом, входит в состав Совета депутатов город Мурманска (далее также – 

Совет) с правом решающего голоса и исполняет полномочия председателя 

Совета депутатов города Мурманска. 

Отчет главы муниципального образования город Мурманск за 2015 год  

включает три основных раздела:  

− деятельность главы муниципального образования город Мурманск по  

исполнению полномочий председателя Совета депутатов города 

Мурманска; 

− деятельность главы муниципального образования город Мурманск по  

исполнению собственных полномочий; 

− информирование населения о деятельности Совета депутатов города 

Мурманска и главы муниципального образования город Мурманск.   

 

1. Деятельность главы муниципального образования город Мурманск 

по исполнению полномочий председателя Совета депутатов города 

Мурманска 

 

1.1.   Деятельность Совета депутатов города Мурманска 

 

В соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования город 

Мурманск и статьей 4 Регламента Совета депутатов города Мурманска работа 

Совета в 2015 году осуществлялась по плану, утвержденному решением Совета 

депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-105. Контроль за исполнением 

указанного решения возложен на постоянную комиссию по нормативному 

регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

Основной организационной формой деятельности Совета являются 

заседания Совета, на которых рассматриваются вопросы, отнесенные к его 

компетенции. В 2015 году на заседаниях Совета рассматривались проекты 

нормативных и иных правовых актов, разработанные и внесенные 

постоянными комиссиями, главой муниципального образования, главой 

администрации города Мурманска, председателем контрольно-счетной палаты 

города Мурманска, а также специальными комиссиями, образованными 

Советом. 

В 2015 году состоялось 15 заседаний Совета. Все заседания были 

правомочны и проведены в соответствии с Регламентом Совета депутатов 

города Мурманска. 

Всего в течение года Совет принял 236 (в 2014 году – 237) нормативных и 
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иных правовых актов.  

В 2015 году в форме рассмотрения проектов нормативных правовых актов 

на заседаниях Совета было проведено 10 публичных слушаний, в которых 

приняли участие жители города Мурманска, представители общественных 

объединений. Публичные слушания проводились по вопросам местного 

значения, определенным законодательством Российской Федерации и Уставом: 

2 публичных слушаний по принятию и исполнению бюджета муниципального 

образования город Мурманск, 4 публичных слушаний по внесению изменений 

в Устав муниципального образования город Мурманск, 4 публичных слушаний 

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Мурманск.      

В соответствии с требованием законодательства 80 нормативных правовых 

актов, принятых Советом, направлены в Министерство юстиции Мурманской 

области для включения в регистр муниципальных правовых актов Мурманской 

области.  

Для организации деятельности Совета и главы муниципального 

образования сформирован аппарат Совета, включающий аппарат главы 

муниципального образования, который действует в соответствии с правовым 

актом Совета об аппарате Совета, иными правовыми актами Совета и главы 

муниципального образования. В целом вся работа аппарата Совета была 

направлена на обеспечение качественной и эффективной деятельности Совета и 

главы муниципального образования в порядке и пределах, установленных 

федеральными законами, законами Мурманской области, Уставом 

муниципального образования город Мурманск и Регламентом Совета депутатов 

города Мурманска.  

 

1.2.   Деятельность депутатов Совета депутатов города Мурманска 

 

 Численный состав депутатов Совета пятого созыва составляет                            

32 депутата.  

 Все депутаты принимали личное участие в заседаниях Совета и 

постоянных комиссий. 

В 2015 году депутаты Совета приняли участие в заседаниях Совета и 

четырех постоянных комиссий Совета: по нормативному регулированию и 

контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления, по бюджету и финансовому регулированию, по 

экономической политике и хозяйственной деятельности, по социальной 

политике. Всего было проведено 56 заседаний постоянных комиссий. 

В течение 2015 года депутаты Совета принимали активное участие в 

работе комиссий и рабочих групп, созданных при администрации города 

Мурманска, по различным направлениям, отнесенным к вопросам местного 

значения городского округа. 

В 2015 году депутатами Совета было проведено 274 приема избирателей. 

В течение 2015 года депутаты Совета также принимали участие в таких 

общественных мероприятиях как публичные слушания по обсуждению 
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проектов муниципальных правовых актов в форме массового обсуждения 

населением города, культурно-массовые и праздничные мероприятия 

городского и областного уровня, городские субботники. 

 

1.3. Работа постоянных комиссий Совета депутатов города Мурманска 

 

1.3.1. Информация о работе постоянной комиссии по нормативному 

регулированию и контролю за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления за 2015 год 

 

Работа постоянной комиссии по нормативному регулированию и 

контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления осуществлялась на основании плана, утвержденного решением 

постоянной комиссии от 15.12.2015 № 16-5. В 2015 году состоялось                          

13 заседаний постоянной комиссии. 

Всего рассмотрено 85 (в 2014 году – 100) вопросов, внесено на 

рассмотрение Совета 61 (в 2014 году – 73) проектов правовых актов, из них: 

30 проектов нормативных правовых актов; 

31 проект ненормативных правовых актов. 

Из указанных 61 проекта правовых актов 51 проект был разработан 

постоянной комиссией, 5 проектов были разработаны администрацией города 

Мурманска, 2 проекта – контрольно-счетной палатой города Мурманска,                    

3 проекта – совместно постоянной комиссией и администрацией города 

Мурманска.   

На заседаниях постоянной комиссии по нормативному регулированию и 

контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления в 2015 году большое внимание уделялось разработке проектов 

решений Совета о внесении изменений в Устав муниципального образования 

город Мурманск. Было организовано и проведено 4 публичных слушаний по 

проектам решений Совета о внесении изменений в Устав, изменения прошли 

государственную регистрацию.  

Постоянной комиссией также были разработаны и внесены на 

рассмотрение на заседаниях Совета проекты решений Совета по внесению 

изменений в Регламент Совета депутатов города Мурманска.  

Большое внимание в 2015 году постоянная комиссия уделила вопросам 

подготовки нормативно правовых актов, касающихся вопросов пенсионного 

обеспечения, денежного содержания, проведения аттестации муниципальных 

служащих, законодательства о противодействии коррупции.   

Исходя из практики применения были переработаны нормативно правовые 

акты, регламентирующие вопросы награждения почетным званием и знаками 

отличия, иными поощрениями граждан в городе Мурманске.  

В 2015 году постоянной комиссией были внесены на рассмотрение на 

заседании Совета 2 проекта решения Совета о присвоении звания «Почетный 

гражданин города-героя Мурманска» и 4 проекта решения Совета о 

награждении почетным знаком «За заслуги перед городом Мурманском».   
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Значительное количество вопросов, рассмотренных на заседании 

постоянной комиссии, касалось деятельности контрольно-счетной палаты 

города Мурманска. Так, были рассмотрены и внесены на рассмотрение на 

заседании Совета проекты решений Совета об утверждении Порядка 

осуществления контрольно-счетной палатой города Мурманска полномочий по 

внешнему муниципальному финансовому контролю, по внесению изменений в 

Положение о контрольно-счетной палате города Мурманска, проекты решений 

об утверждении на должности председателя, заместителя и аудиторов 

контрольно-счетной палаты.  

Также постоянной комиссией была проведена плановая работа по 

приведению нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, 

рассмотрению представлений на кандидатуры помощников депутатов Совета.      

 

1.3.2. Информация о работе постоянной комиссии по бюджету и 

финансовому регулированию за 2015 год 

 

Работа постоянной комиссии по бюджету и финансовому регулированию 

осуществлялась на основании плана, утвержденного решением постоянной 

комиссии от 11.12.2014 № 6-4. В 2015 году состоялось 19 заседаний 

постоянной комиссии. 

Всего рассмотрено 60 (в 2014 году – 57) вопросов, внесено на 

рассмотрение Совета 28 (в 2014 году – 29) проектов правовых актов, из них: 

17 проектов нормативных правовых актов; 

11 проектов ненормативных правовых актов.  

Из указанных 28 проектов правовых актов 14 проектов было разработано 

постоянной комиссией, 14 проектов было разработано администрацией города 

Мурманска.  

        На заседаниях постоянной комиссии по бюджету и финансовому 

регулированию в 2015 году большое внимание уделялось вопросам 

организации и правового регулирования бюджетного процесса в связи с 

внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, вопросам 

внесения изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск, 

рассмотрения проекта решения Совета о бюджете муниципального образования 

город Мурманск на очередной финансовый год. 

 В 2015 году постоянной комиссией было организовано и проведено                     

2 публичных слушаний по проектам решений Совета об утверждении бюджета 

муниципального образования город Мурманск на очередной финансовый год и 

по исполнению бюджета муниципального образования город Мурманск. 

 Постоянной комиссией были также рассмотрены и внесены на 

рассмотрение на заседании Совета проекты нормативных правовых актов, 

касающиеся вопросов предоставления льгот по арендной плате за землю и 

муниципальное имущество, муниципальных гарантий, налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

земельного налога.  

        На заседаниях постоянной комиссии также проводилась плановая работа 



7 

 

по рассмотрению заявлений о предоставлении льгот по арендной плате за 

землю, государственная собственность на которую не разграничена, по  

осуществлению контрольных функций: рассмотрение информации по 

исполнению бюджета муниципального образования город Мурманск, отчетов о 

работе контрольно-счетной палаты города Мурманска, иной соответствующей 

информации. 

          

1.3.3. Информация о работе постоянной комиссии по экономической 

политике и хозяйственной деятельности за 2015 год 

 

Работа постоянной комиссии по экономической политике и хозяйственной 

деятельности осуществлялась на основании плана, утвержденного решением 

постоянной комиссии от 16.12.2015 № 15-3. В 2015 году состоялось 14 

заседаний постоянной комиссии. 

Всего рассмотрено 96 (в 2014 году – 55) вопросов, внесено на 

рассмотрение Совета 89 (в 2014 году – 53) проектов правовых актов, из них: 

30 проектов нормативных правовых актов; 

59 проектов ненормативных правовых актов.  

Из указанных 89 проектов правовых актов 7 проектов было разработано 

постоянной комиссией, 74 проекта было разработано администрацией города 

Мурманска, 8 проектов – совместно постоянной комиссией и администрацией 

города Мурманска.  

На заседаниях постоянной комиссии по экономической политике и 

хозяйственной деятельности в 2015 году большое внимание уделялось 

приведению действующей нормативно правовой базы в соответствие с 

законодательством. 

Так, постоянной комиссией были рассмотрены и внесены на рассмотрение 

на заседании Совета:    

− Положение о порядке управления и распоряжения имуществом города 

Мурманска;  

− Порядок управления, распоряжения и использования земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования город 

Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город Мурманск;  

− Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов; 

− Положение о стратегическом планировании в городе Мурманске; 

− Порядок использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах города Мурманска; 

− новая редакция местных нормативов градостроительного проектирования 
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муниципального образования город Мурманск; 

− новая редакция генерального плана муниципального образования город 

Мурманск. 

В 2015 году постоянной комиссией было организовано и проведено            

4 публичных слушаний по проектам решений Совета о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Мурманск.  

Традиционно постоянная комиссия большое внимание уделила вопросам, 

касающимся транспортного обслуживания населения. Было подготовлено 

обращение к Губернатору Мурманской области Ковтун М.В. и депутатам 

Мурманской областной Думы о критической ситуации с организацией 

пассажирских перевозок автобусами большой вместимости на территории 

города Мурманска, а также проект закона Мурманской области «О внесении 

изменения в статью 7 Закона Мурманской области «О государственном 

регулировании цен на территории Мурманской области», рассмотрены проекты 

решений Совета, касающиеся открытия новых и закрытия и изменения 

существующих муниципальных маршрутов.   

Значительное количество рассмотренных постоянной комиссией вопросов 

касалось утверждения перечней имущества, предлагаемых к передаче из 

муниципальной собственности города Мурманска в собственность субъекта 

Российской Федерации – Мурманская область, в федеральную собственность, а 

также утверждению перечней имущества, предлагаемых к передаче из 

собственности муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование город Североморск» в собственность 

муниципального образования город Мурманск.  

Была также проведена плановая работа по утверждению Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества города 

Мурманска, внесения изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации, утверждении отчета о его выполнении, по утверждению размера 

(в процентах) части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей 

перечислению в бюджет муниципального образования город Мурманск. 

 

1.3.4. Информация о работе постоянной комиссии по социальной политике 

за 2015 год 

 

Работа постоянной комиссии по социальной политике осуществлялась на 

основании плана, утвержденного решением постоянной комиссии от 19.12.2014 

№ 2-6. В 2015 году состоялось 10 заседаний постоянной комиссии. 

Всего рассмотрено 35 (в 2014 году – 26) вопросов, внесено на 

рассмотрение Совета 9 (в 2014 году – 13) проектов правовых актов, из них: 

5 проектов нормативных правовых актов; 

4 проекта ненормативных правовых актов.  

Из указанных 9 проектов правовых актов 8 проектов было разработано 

постоянной комиссией, 1 проект был разработан администрацией города 
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Мурманска.   

На заседаниях постоянной комиссии по социальной политике в 2015 году 

большое внимание уделялось приведению в соответствие с законодательством 

нормативных правовых актов, касающихся оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, утверждения размера 

среднемесячного дохода и стоимости имущества для признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет для предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма и других.  

По вопросам, отнесенным к ее компетенции, постоянной комиссией 

проводилась плановая работа по осуществлению контроля за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления в форме заслушивания 

отчетов и информации.                

 

1.4. Информация по приведению Устава муниципального образования 

город Мурманск в соответствие с законодательством 

 

В исключительной компетенции Совета находится принятие Устава 

муниципального образования город Мурманск и внесение в него изменений.            

В 2015 году с соблюдением установленной процедуры публичных слушаний 

Совет принял решения, проекты которых были подготовлены постоянной 

комиссией по нормативному регулированию и контролю за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления, о внесении, в 

совокупности, 42 изменений в 17 статей Устава. Изменения в Устав прошли 

государственную регистрацию и вступили в силу после их официального 

опубликования в газете «Вечерний Мурманск». 

Внесение изменений в Устав было направлено на приведение документа в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Мурманской 

области.  

Так, была значительно переработана статья 7 Устава, касающаяся вопросов 

увековечения памяти в городе Мурманске. 

На основании решения Совета депутатов города Мурманска от 09.06.2015 

№ 13-180 «О памятных датах в городе Мурманске» были подготовлены 

изменения, предусматривающие новую форму увековечения памяти в городе 

Мурманске – установление памятных дат. Функции по разработке и принятию 

порядка об установлении памятных дат в городе Мурманске были возложены 

на Совет депутатов города Мурманска.  

В статью 7 были также внесены изменения, в соответствии с которыми 

установление порядка присвоения наименований элементам планировочной 

структуры и элементам улично-дорожной сети, порядка присвоения 

наименований муниципальным учреждениям города было отнесено к функциям 

администрации города Мурманска.   

Значительная часть изменений касалась приведения Устава в соответствие 

с законодательством о противодействии коррупции. В статьи 31, 36, 40 Устава 

были внесены изменения относительно уточнения перечня федеральных 
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законов, в случае несоблюдения которых полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 

должность, прекращаются досрочно; уточнения перечня видов деятельности, 

которыми не вправе заниматься глава муниципального образования, депутат, 

осуществляющий свою деятельность на постоянной основе.        

В связи с присоединением к муниципальному образованию город 

Мурманск пгт Росляково приложение № 2 Устава, содержащее описание 

границ муниципального образования, было изложено в соответствии с Законом 

Мурманской области от 29.12.2014 № 582-01-ЗМО «Об утверждении границ 

муниципальных образований в Мурманской области».     

В соответствии с законодательством, а также в целях уточнения 

формулировок были также внесены изменения в статьи Устава, касающиеся 

вопросов местного значения городского округа, прав органов местного 

самоуправления города на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения городского округа, полномочий администрации города 

Мурманска, гарантий осуществления полномочий главы муниципального 

образования, заместителей председателя Совета депутатов города Мурманска и 

другие статьи.     

  

1.5.  Финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов города 

Мурманска и главы муниципального образования город Мурманск 

 

Общий объем расходов на обеспечение деятельности Совета и главы 

муниципального образования за 2015 год составил 50 251,8 тыс. рублей, что на 

26 % меньше по сравнению с 2014 годом.  

В 2015 году расходы составили: 

− на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 26 842,7 тыс. 

рублей, что на 15,5 % больше, чем в 2014 году. Это объясняется выплатой 

компенсаций за неиспользованный отпуск, а также выплатой 

единовременного поощрения муниципальному служащему в связи с 

юбилейной датой рождения. 

− иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда 

оплаты труда – 680,6 тыс. рублей; 

− на услуги связи – 125,8 тыс. рублей, что в 2 раза меньше по сравнению с 

2014 годом; 

− на транспортные услуги – 875,0 тыс. рублей, что в 3,5 раза больше по 

сравнению с 2014 годом, что объясняется увеличением стоимости услуг 

авиаперевозчиков и международной командировкой; 

− на оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов – 80,0 

тыс. рублей, что соответствует аналогичным расходам в 2014 году (80,5 

тыс. рублей); 

− на прочие расходы, услуги – 15 619,3 тыс. рублей (в том числе 13 503,0 
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тыс. рублей на расходы по обеспечению информационной открытости), 

что на 12 % меньше, чем в 2014 году; 

− на проведение выборов депутатов Совета депутатов города Мурманска 

пятого созыва – 3 588,4 тыс. рублей; 

− на мероприятия, связанные с присвоением почетных званий и знаков 

отличия – 275,0 тыс. рублей; 

− представительские расходы – 237,8 тыс. рублей, что в 3,5 раза больше, чем 

в 2014 году; 

− на приобретение компьютерной, бытовой и оргтехники – 876,5 тыс. 

рублей, что в 8 раз больше, чем в 2014 году, что объясняется 

необходимостью замены морально устаревшей и пришедшей в негодность 

техники; 

− на канцелярские принадлежности и бумагу, расходные материалы для 

оргтехники, на приобретение питьевой воды, изготовление печатной 

продукции – 1 050,7 тыс. рублей, что соответствует аналогичным расходам 

в 2014 году (1 180,2 тыс. рублей). 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 

проведена оптимизация расходов организации на 1 349,3 тыс. рублей, в том 

числе на прочие расходы – 439,3 тыс. рублей и мероприятия, связанные с 

присвоением почетных званий и знаков отличия – 910,0 тыс. рублей. 

 

1.6.  Информация о взаимодействии с судебными органами и органами 

прокуратуры 

 

В 2015 году Советом и главой муниципального образования продолжена 

деятельность по взаимодействию с органами прокуратуры.   

Поступило 12 (в 2014 году – 10) актов прокурорского реагирования:             

7 протестов, 4 представления и 1 требование; 1 протест был отозван, по                    

11 актам прокурорского реагирования требования прокуратуры были 

удовлетворены. 

 Акты прокурорского реагирования:  

− 16.01.2015 в Совет поступил протест прокуратуры Октябрьского 

административного округа города Мурманска от 15.01.2015 № 1-6в-2015 

на решение Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2006 № 25-317 

«Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Мурманске. Протест отозван; 

− 16.01.2015 в Совет поступил протест прокуратуры Октябрьского 

административного округа города Мурманска от 15.01.2015 № 1-4в-2015 

на Устав муниципального образования город Мурманск, утвержденный 

решением Совета депутатов города Мурманска от 10.03.2006 №20-235                 

(в ред. от 22.08.2014). Решением Совета депутатов города Мурманска                 

от 29.01.2015 № 8-96 в Устав муниципального образования город 

Мурманск внесены изменения, в том числе с учетом требований протеста; 

− 20.01.2015 в Совет поступило представление прокуратуры Октябрьского 
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административного округа города Мурманска от 19.01.2015 № 1-8в-2015 

об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе. 

Представление удовлетворено в полном объеме; 

− 28.04.2015 в Совет поступил протест прокуратуры Октябрьского 

административного округа города Мурманска от 23.04.2015 № 1-411в-2015 

на решение Совета депутатов города Мурманска от 08.11.2007 № 42-508 

«Об утверждении Положения о денежном содержании, дополнительных 

выплатах и поощрениях муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления города Мурманска». Протест удовлетворен в полном 

объеме; 

− 22.05.2015 в Совет поступило представление прокуратуры Октябрьского 

административного округа города Мурманска от 20.05.2015 № 2-451в-2015 

об устранении нарушений законодательства в части порядка официального 

использования Государственного флага Российской Федерации, 

Государственного герба Российской Федерации. Представление 

удовлетворено в полном объеме; 

− 29.05.2015 в Совет поступило представление прокуратуры Октябрьского 

административного округа города Мурманска от 28.05.2015 № 1-521в-2015 

по поводу отсутствия порядка осуществления полномочий органами 

внешнего муниципального финансового контроля по внешнему 

муниципальному финансовому контролю. Порядок осуществления 

контрольно-счетной палатой города Мурманска полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю утвержден решением Совета 

депутатов города Мурманска от 25.06.2015 № 14-204, требования 

прокуратуры удовлетворены; 

− 06.08.2015 в Совет поступил протест прокуратуры Октябрьского 

административного округа города Мурманска от 29.07.2015 № 1-675в-2015 

на Устав муниципального образования город Мурманск. Решением Совета 

депутатов города Мурманска от 28.09.2015 № 16-217 при внесении 

соответствующих изменений в Устав требования прокуратуры 

удовлетворены; 

− 11.08.2015 в Совет поступило представление прокуратуры Октябрьского 

административного округа города Мурманска от 05.08.2015 № 1-682в-2015 

об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при проведении открытых конкурсов на оказание 

услуг по информированию населения о событиях жизни муниципального 

образования город Мурманск и деятельности Совета депутатов города 

Мурманска. Требования прокуратуры удовлетворены; 

− 20.08.2015 в Совет поступил протест прокуратуры Октябрьского 

административного округа города Мурманска от 05.08.2015 № 1-968в-2015 

на решение Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Мурманск». Протест удовлетворен; 
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− 04.12.2015 в Совет поступил протест прокуратуры Октябрьского 

административного округа города Мурманска от 30.11.2015 № 1-971в-2015  

на решение Совета депутатов города Мурманска от 28.03.2014 № 72-1032 

«О Положении о сообщении лицами, замещающими муниципальные 

должности или должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города Мурманска, о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств от его реализации». Требования 

прокуратуры удовлетворены, решением Совета депутатов города 

Мурманска от 01.02.2016 № 22-333 в положение внесены соответствующие 

изменения; 

− 11.12.2015 в Совет поступил протест прокуратуры Октябрьского 

административного округа города Мурманска от 30.11.2015 № 1-984в-2015 

на постановление председателя Совета депутатов города Мурманска            

от 12.05.2011 № 1 «О порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего Совета депутатов города Мурманска к совершению 

коррупционных правонарушений». Постановлением главы 

муниципального образования город Мурманск от 02.12.2015 № 154 

утвержден новый Порядок уведомления муниципальными служащими 

аппарата Совета депутатов города Мурманска, включающего аппарат 

главы муниципального образования город Мурманск, представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений, в котором все требования 

прокуратуры уже были учтены (до внесения протеста); 

− 10.12.2015 в Совет поступило требование прокуратуры Октябрьского 

административного округа города Мурманска от 08.12.2015 № 1-980-2015 

об изменении нормативного правового акта с целью исключения 

выявленного коррупциогенного фактора. Требование удовлетворено, 

решением Совета депутатов города Мурманска от 25.02.2016 № 23-349 

внесены соответствующие изменения в приложение к решению Совета 

депутатов города Мурманска от 25.06.2015 № 14-204 «Об утверждении 

Порядка осуществления контрольно-счетной палатой города Мурманска 

полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю». 

 

Информация о судебных разбирательствах и принятых судебных 

актах. 

 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 05.03.2015 

по делу № 2-1357/2015 оставлено без удовлетворения заявление ОАО 

«Мурманское морское пароходство» о признании недействующим решения 

Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-41 «Об утверждении 

Методики определения размера арендной платы за пользование земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального 
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образования город Мурманск, и признании утратившими силу отдельных 

решений Совета депутатов города Мурманска». 

Перейдя к рассмотрению дела по заявлению ОАО «Мурманское морское 

пароходство» об оспаривании указанного выше решения по правилам 

производства в суде первой инстанции, Мурманский областной суд 

определением от 16.07.2015 решение суда первой инстанции отменил и 

частично удовлетворил требования общества. 

Так, суд апелляционной инстанции признал недействующим с 01.01.2015 

приложение № 1 «Базовые ставки арендной платы за пользование земельными 

участками по видам функционального использования объекта» к Методике 

определения размера арендной платы за пользование земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности муниципального образования 

город Мурманск, в части установления базовых ставок по следующим кодам: 

1.1 «Многоквартирная жилая застройка»; 

2.3 «Коммерческие автостоянки»; 

2.4 «Гостевые автостоянки»; 

3.4 «Прочие объекты административно-хозяйственного назначения»; 

4.9 «Объекты водного транспорта»; 

4.10 «Склады и складские базы производственного назначения»; 

4.15 «Объекты для хранения и обслуживания собственного автотранспорта 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

4.16 «Прочие промышленные предприятия и объекты»; 

5.9 «Гостиницы, кемпинги»; 

6.4 «Благоустройство территории»; 

7.1 «Линии электропередач, водопроводные, канализационные, тепловые 

сети, газопроводы, подъездные автомобильные и железнодорожные пути». 

Кассационное обжалование в Мурманский областной суд, а затем в 

Верховный суд Российской Федерации к отмене апелляционного определения 

не привело. Судебный акт вступил в законную силу. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 14.09.2015 

по делу № 2-6066/2015 удовлетворены требования аналогичного характера по 

заявлению ИП Мануйлова А.М. в части базовой ставки по коду 5.8 «Объекты 

бытового обслуживания». Апелляционным определением Мурманского 

областного суда от 18.11.2015 № 33а-3456/2015 решение оставлено без 

изменения. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 10.09.2015 

по делу № 2-6067/2015 удовлетворены требования аналогичного характера по 

заявлению Рипак Ю.Б. в части базовой ставки по коду 6.3 «Объекты 

образования, науки, здравоохранения, социального обеспечения, ветеринарной 

службы, физкультуры и спорта, культуры и искусства». Апелляционным 

определением Мурманского областного суда от 11.11.2015 № 33а-3364/2015 

решение оставлено без изменения. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 11.09.2015 

по делу № 2-6070/2015 удовлетворены требования аналогичного характера по 

заявлению Коршилова Д.В. в части базовой ставки по коду 5.7 «Объекты 
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общественного питания». Апелляционным определением Мурманского 

областного суда от 11.11.2015 № 33а-3358/2015 решение оставлено без 

изменения. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 10.09.2015 

по делу № 2-6069/2015 удовлетворены требования аналогичного характера по 

заявлению ООО «ОРКО-Инвест» в части базовой ставки по коду 4.4 «Объекты 

металлообрабатывающей промышленности». Апелляционным определением 

Мурманского областного суда от 11.11.2015 № 33а-3366/2015 решение 

оставлено без изменения. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 14.09.2015 

по делу № 2-6062/2015 удовлетворены требования аналогичного характера по 

заявлению ООО «РТ» в части базовой ставки по коду 4.2 «Объекты 

рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности». 

Апелляционным определением Мурманского областного суда от 11.11.2015             

№ 33а-3361/2015 решение оставлено без изменения. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 14.09.2015 

по делу № 2-5711/2015 удовлетворены требования аналогичного характера по 

заявлению ПАО «Мурманская ТЭЦ» в части базовой ставки по кодам                        

4.6 «Электростанции, трансформаторные подстанции и прочие объекты 

энергетики» и 4.14 «Объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры». 

Апелляционным определением Мурманского областного суда от 25.11.2015             

№ 33а-3546/2015 решение оставлено без изменения. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 11.09.2015 

по делу № 2-6063/2015 удовлетворены требования аналогичного характера по 

заявлению ИП Габриелян С.М. в части базовой ставки по кодам                                 

5.1 «Магазины» и 5.5 «Торговые павильоны, киоски». Апелляционным 

определением Мурманского областного суда от 22.12.2015 № 33а-3984/2015 

решение оставлено без изменения. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 14.09.2015 

по делу № 2-6065/2015 удовлетворены требования аналогичного характера по 

заявлению ООО «Кристи» в части базовой ставки 5.4 «Многофункциональные 

торговые и торгово-развлекательные комплексы». Апелляционным 

определением Мурманского областного суда от 11.11.2015 № 33а-3362/2015 

решение оставлено без изменения. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 14.09.2015 

по делу № 2-6071/2015 удовлетворены требования аналогичного характера по 

заявлению ООО «ОСТойл» в части базовых ставок по кодам                                       

4.6 «Электростанции, трансформаторные подстанции и прочие объекты 

энергетики», 5.6 «Мойки, станции технического обслуживания автотранспорта, 

в том числе шиномонтажные мастерские», 5.12 «Автозаправочные станции, 

газоавтозаправочные станции, газонаполнительные станции, в том числе 

топливные хранилища». Апелляционным определением Мурманского 

областного суда от 11.11.2015 № 33а-3365/2015 производство по базовой ставке 

5.6 «Мойки, станции технического обслуживания автотранспорта, в том числе 
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шиномонтажные мастерские» прекращено (ставка оспорена другим лицом в 

другом деле), в остальной части решение оставлено без изменения. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 10.09.2015 

по делу № 2-6070/2015 удовлетворены требования аналогичного характера по 

заявлению ООО «Эналс» в части базовой ставки 5.6 «Мойки, станции 

технического обслуживания автотранспорта, в том числе шиномонтажные 

мастерские». Апелляционным определением Мурманского областного суда                 

от 11.11.2015 № 33а-3367/2015 решение оставлено без изменения. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 14.09.2015 

по делу № 2-6064/2015 удовлетворены требования аналогичного характера по 

заявлению ООО «КедрПлюс» в части базовой ставки 4.2 «Объекты 

рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности». 

Апелляционным определением Мурманского областного суда от 11.11.2015                

№ 33а-3363/2015 производство по указанной базовой ставке прекращено, 

поскольку в отношении нее имелось вступившее в законную силу решение 

суда, вынесенное по заявлению другого лица (ООО «РТ»). 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 11.09.2015 

по делу № 2-6061/2015 удовлетворены требования аналогичного характера по 

заявлению Меркулова С.Т. в части базовой ставки по коду 1.2 

«Индивидуальная жилая застройка, дачи, садоводства». Апелляционным 

определением Мурманского областного суда от 11.11.2015 № 33а-3360/2015 

решение суда оставлено без изменения. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 11.09.2015 

по делу № 2-6064/2015 удовлетворены требования аналогичного характера по 

заявлению ООО «Импульс-Электромонтаж» в части базовой ставки по коду 4.3 

«Объекты судоремонтной промышленности». Апелляционным определением  

Мурманского областного суда от 11.11.2015 № 33а-3357/2015 решение 

оставлено без изменения. 

Кроме того, определениями Октябрьского районного суда города 

Мурманска прекращены производства еще по двум аналогичным делам в связи 

с наличием вступивших в законную силу судебных актов по заявлениям                 

ОАО «Мурманское морское пароходство» о том же предмете: 

от 10.09.2015 по делу № 2-4221/2015 по заявлению Исаакяна Ф.В. в части 

базовой ставки по коду 4.16 «Прочие промышленные предприятия и объекты»; 

от 11.09.2015 по делу № 2-4716/2015 по заявлению ИП Сергушева Д.В. в 

части базовой ставки по коду 5.9 «Гостиницы, кемпинги». 

Решением Мурманского областного суда от 21.05.2015 по делу № 3-12 

оставлено без удовлетворения заявление Пантилеева В.И. об оспаривании 

отдельных положений постановления Правительства Мурманской области               

от 03.04.2008 № 154-ПП/6 «О порядке определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена». Совет депутатов города Мурманска, как и Правительство 

Мурманской области, привлекался к участию в данном деле в качестве 

заинтересованного лица. 
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2. Деятельность главы муниципального образования город Мурманск по 

обеспечению собственных полномочий  

 

2.1. Работа с обращениями граждан и организаций, поступающими в адрес 

главы муниципального образования город Мурманск и Совета 

депутатов города Мурманска 

 

  Работа с обращениями граждан и организаций осуществляется в 

соответствии нормами, установленными Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

В течение 2015 года в адрес главы муниципального образования и Совета 

поступило 267 (в 2014 году – 479) обращений от граждан и организаций, в том 

числе 17 коллективных. 

75 (в 2014 году – 131) обращений касались жилищно-коммунальной 

сферы, в частности это жалобы на неудовлетворительную работу управляющих 

компаний, жалобы, связанные с начислением платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, вопросы, касающиеся благоустройства территорий 

(ремонт лестниц, дорожного покрытия, оборудование контейнерных площадок, 

организация освещения, реконструкция и организация спортивных и детских 

площадок). 

27 (в 2014 году – 47) обращений касались вопроса улучшения жилищных 

условий, а именно предоставления жилых помещений по договору социального 

найма, жилых помещений маневренного фонда, предоставления жилых 

помещений в муниципальных общежитиях, признания жилых помещений 

непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу, переселения из них. 

18 (в 2014 году – 44) обращений поступило по вопросам реализации мер 

социальной поддержки граждан и оказания помощи общественным 

организациям (содействие в получении материальной помощи, лекарственном 

обеспечении и медицинском обслуживании), а также 147 обращений по 

вопросам различной тематики (нарушение трудовых прав, продление срока 

аренды помещений, определение размера арендной платы за пользование 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, 

создание памятных мемориальных объектов, благоустройство парков и скверов, 

парковка автотранспорта на тротуарах и газонах, размещение рекламных 

конструкций на фасадах жилых домов, выгул домашних животных, нарушение 

тишины и спокойствия граждан предприятиями общественного питания, 

расположенными в жилых домах, оказание помощи в разрешении конфликтных 

ситуаций, предоставление информации, предложения по благоустройству 

города и другие). 

Из 267 поступивших обращений по 29 обращениям вопросы, поставленные 

в них, были решены положительно. 

По 43 обращениям вопросы, поставленные в них, были решены частично 

(не все мероприятия для окончательного решения вопроса выполнены). 
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По 195 обращениям были даны разъяснения касательно норм 

законодательства по существу поставленных в обращениях вопросов, в том 

числе о невозможности решить вопрос положительно в силу норм 

законодательства.  

 

2.2.   Проведение личного приема граждан главой муниципального 

образования город Мурманск 

 

Личный прием граждан главой муниципального образования проводится в 

соответствии нормами, установленными Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

В 2015 году главой муниципального образования было проведено 5                           

(в 2014 году – 7) личных приемов граждан, в ходе которых были рассмотрены 

обращения 33 граждан по следующим вопросам: 

− улучшение жилищных условий, в том числе переселение из аварийных и 

подлежащих сносу многоквартирных домов, предоставление жилого 

помещения по договору социального найма, предоставление помещения в 

общежитии; 

− неудовлетворительная деятельность управляющих компаний; 

− благоустройство территорий (ремонт лестниц, дорожного покрытия, 

организация освещения); 

− нарушение трудовых прав; 

− взаимодействие и оказание поддержки общественным организациям 

города Мурманска; 

− нарушение тишины и покоя граждан; 

− оказание помощи в конфликтных ситуациях; 

− предложения горожан по благоустройству города, по проведению в городе 

культурно-массовых мероприятий. 

Из поступивших в ходе личного приема обращений по 6 обращениям 

вопросы, поставленные в них, были решены положительно. 

По 23 обращениям были даны разъяснения касательно норм 

законодательства по существу поставленных в обращениях вопросов, в том 

числе о невозможности решить вопрос положительно в силу норм 

законодательства. 

По 4 обращениям вопросы, поставленные в них, решены частично (не все 

мероприятия для окончательного решения вопросов выполнены). 

 

2.3.   Назначение стипендий, присуждение премий, иные поощрения главы  

муниципального образования город Мурманск 

 

В 2015 году 23 стипендиатам были назначены стипендии главы 

муниципального образования город Мурманск. 

Были присуждены премии главы муниципального образования город 
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Мурманск: 

− «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» – 

10 лауреатам; 

− «За личный вклад в развитие физической культуры и спорта города 

Мурманска» – 10 лауреатам; 

− «За активную общественную работу» – 10 лауреатам. 

Были вручены почетные знаки главы муниципального образования город 

Мурманск: 

− «Спортивная доблесть» – 4 лауреатам; 

− «Ветеран спорта города Мурманска» – 16 лауреатам; 

− «Почетный ветеран спорта города Мурманска» – 4 лауреатам. 

Почетными грамотами главы муниципального образования город 

Мурманск были поощрены 298 граждан, 3 юридических лица. 

 Благодарственными письмами главы муниципального образования город 

Мурманск были поощрены 436 граждан, 8 юридических лиц. 

 В 2015 году главой муниципального образования город Мурманск были 

приняты решения о награждении почетным знаком «За вклад в развитие города 

Мурманска» в различных сферах (областях) 17 граждан.    

 

2.4.   Представительская деятельность главы муниципального образования  

город Мурманск 

 

Представительская деятельность главы муниципального образования 

включает в себя международное сотрудничество. За отчетный период глава 

муниципального образования принял участие в 5 встречах международного 

характера, а также совершил визит в г. Харбин (Китай). 

В октябре 2015 года официальная делегация прибыла в КНР по 

приглашению Народного правительства г. Харбина. 

История отношений г. Мурманска и г. Харбина началась в марте 2014 года, 

когда состоялось подписание протокола намерений о дружбе и сотрудничестве 

между городами. 

Это уже второй визит представителей г. Мурманска в г. Харбин, встреча, 

прошедшая в более широком формате, призвана способствовать дальнейшему 

сближению и кооперации наших городов в сферах экономики, торговли, 

здравоохранения, туризма и образования.  

Развивать отношения с китайским городом-партнером планируется на базе 

побратимских отношений, финальным шагом к установлению которых служит 

подписание протокола намерений об установлении побратимских отношений 

между городами. Новый документ открывает возможности для реализации 

совместных проектов между муниципалитетами. Целью визита также являлось 

обсуждение ряда вопросов, касающихся здравоохранения, транспорта и 

грузовых перевозок, культуры, туризма, градостроительной политики, 

муниципально-частного партнерства и инвестиций. 
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Мурманские делегаты посетили Первую городскую больницу г. Харбина, 

где традиционная китайская медицина используется наравне с современными 

медицинскими технологиями. В отделении реабилитации был 

продемонстрирован китайский подход к лечению и реабилитации больных 

церебральным параличом и людей, перенесших инсульт. По итогам встречи 

стороны договорились о реализации совместных проектов сотрудничества. 

Ежегодно в г. Харбине проводится Фестиваль Снега и Льда – культурное 

событие международного значения. Китайский опыт организации Фестиваля 

Снега и Льда интересен для г. Мурманска, сотрудничество между нашими 

городами в перспективе может послужить базой для организации подобного 

зимнего праздника в г. Мурманске. 

Также члены делегации приняли участие в торжественном открытии 

Второго российско-китайского ЭКСПО в г. Харбине. Международная выставка 

призвана способствовать развитию и укреплению двустороннего 

сотрудничества России и Китая. Выставка стала площадкой для демонстрации 

конкурентоспособной продукции российских компаний и потенциала регионов, 

которые представляют на ней свои инвестиционные проекты. 

В марте 2016 года в г. Мурманске состоялось грандиозное спортивное 

событие – стартовал первый в истории Чемпионат мира по ледяному плаванию. 

Подготовка к нему длилась более полугода. 

Решение о проведении в г. Мурманске соревнований было принято в июне 

2014 года, когда была подписана декларация о сотрудничестве между 

муниципальным образованием город Мурманск и Международной 

Ассоциацией Ледяного плавания. Главной площадкой чемпионата было 

выбрано Семеновское озеро, где специально для проведения соревнований 

соорудили ледяной бассейн, рассчитанный на 8 плавательных дорожек, а для 

зрителей установили трибуны.  

Помимо мирового первенства город принял 10 Открытый чемпионат 

России по зимнему плаванию. Всего в двух соревнованиях приняли участие 

около 500 пловцов из 24 стран мира. В г. Мурманск приезжали спортсмены из 

Франции, Великобритании, Австрии, Чехии, Эстонии, Аргентины, Китая, ЮАР, 

Зимбабве, Ирландии и других государств. 

 

Список встреч главы муниципального образования город Мурманск                     

в 2015 году 

1. 
Встреча с Генеральным Консулом Швеции в г. Санкт-

Петербурге 
20 января 

2. 
Встреча с Генеральным Консулом Нидерландов в г. Санкт-

Петербурге 
6 ноября 

3. 
Встреча с руководителем Представительства Фарерских 

островов при Королевском Посольстве Дании в г. Москве 
18 ноября 

4. 
Рабочая встреча с заведующей отделением Генерального 

консульства Финляндии в г. Мурманске 
25 ноября 

5. 

Рабочая встреча с Генеральным консулом Королевства 

Норвегия в городе Мурманске господином Уле Андреас 

Линдеманом в г. Мурманске 

21 декабря 
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3. Информирование населения о деятельности Совета депутатов города 

Мурманска и главы муниципального образования город Мурманск  

  

3.1. Информирование в сфере взаимодействия со средствами массовой 

информации 

 

В целях публичного освещения событий о деятельности Совета и главы 

муниципального образования в 2015 году проведена работа по 

информированию в сфере взаимодействия со средствами массовой 

информации, в сфере информационно-технического обеспечения, в сфере 

изучения общественного мнения, анализа и ведения информационных баз 

данных. 

В рамках информирования населения города Мурманска о событиях жизни 

города на телевидении регулярно выходили в эфир тематические программы с 

участием депутатов Совета:  

–   на телеканале «ГТРК «Мурман» транслировались программы «Вместе к              

100-летию Мурманска», «Мурманск в лицах и делах», «В объективе - 

Мурманск», «Городские вести», «Специальный репортаж»; 

–      на телеканале «Арктик-ТВ» – «Открытая студия», «Час главы». 

Депутаты Совета регулярно участвовали в радиопрограммах «ГТРК  

«Мурман» («Городской канал – Мурманск», «В эфире – Совет депутатов города 

Мурманска»).   

В официальном печатном издании органов местного самоуправления  

города Мурманска – газете «Вечерний Мурманск» не реже трех раз в неделю 

размещались  информационные материалы о деятельности депутатов Совета. 

Материалы о работе Совета регулярно публиковались в газетах: 

«Комсомольская правда», «Аргументы и Факты на Мурмане», «Российская 

газета». 

Часть информационных материалов дублировалась на официальных сайтах 

органов местного самоуправления города Мурманска.  

Основные видеосюжеты и аналитические программы размещаются в день 

выхода в эфир на официальных Интернет-сайтах главы муниципального 

образования город Мурманск с доменным именем vlast-murmanska.ru, Совета 

депутатов города Мурманска с доменным именем murmansovet.ru, регулярно 

освещаются в социальных сетях, в том числе в группах «ВКонтакте». 

 

3.2. Информирование в сфере информационно-технического обеспечения 

 

Существует единая система официальных Интернет-сайтов, 

объединяющая сайты муниципального образования город Мурманск с 

доменным именем мурманск.рф, главы муниципального образования город 

Мурманск с доменным именем vlast-murmanska.ru, Совета депутатов города 

Мурманска с доменным именем murmansovet.ru, администрации города 

Мурманска с доменным именем citymurmansk.ru, контрольно-счетной палаты 

города Мурманска с доменным именем murmanksp.ru. 
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На официальном сайте Совета депутатов города Мурманска размещаются 

информация о деятельности Совета, проекты нормативных правовых актов и 

нормативные правовые акты, информация о работе с обращениями граждан и 

организаций и другая информация, перечень которой определен решением 

Совета.     

Структура официального сайта Совета депутатов города Мурманска, 

порядок организационно-технологического сопровождения официального 

сайта, наполнения и размещения информации на официальном сайте 

определены Регламентом организации информационной поддержки 

официального сайта Совета депутатов города Мурманска в сети Интернет. 

 

3.3. Информирование в сфере изучения общественного мнения, анализа и 

ведения информационных баз данных 

 

В 2015 году продолжило работу народное городское движение «Вместе к 

столетию Мурманска». Координатором народного движения является 

Мурманский городской общественный совет, в состав которого входят 

Почетные граждане города-героя Мурманска, а также представители                         

86 общественных организаций, объединяющих в своих рядах более 20 тысяч 

горожан.   

        В рамках проекта руководители города и общественники обсудили итоги 

работы городской власти за последние пять лет.  В список главных достижений, 

по мнению собравшихся, вошли приоритетные городские проекты: 

строительство социального жилья, реконструкция парков и скверов, 

оптимизация городской дорожной сети и капитальный ремонт дорог, городская 

благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребенка», создание на базе 

муниципальных библиотек современных интеллект-центров, городская карта 

поддержки. 

        Муниципальные власти всячески приветствуют инициативу мурманчан по 

обновлению внешнего облика города. Благодаря совместным усилиям горожан 

и властей г. Мурманск с каждым днем становится все более уютным и 

красивым. Так, за последние годы в городе появились: памятники Кот Семен, 

куб знаний, памятник треске.  В 2015 году к 100-летию г. Мурманска запущен 

новый проект – конкурс на лучший эскиз оригинальной скамейки для скверов 

«Уникальная скамейка». Горожане, которые хотят попробовать свои силы в 

творчестве, могут направить свои эскизы тематической скамейки в адрес 

редакции газеты «Вечерний Мурманск». 

В день 99-летия Мурманска, в обновленном сквере на площади Пять Углов 

появилось электронное световое табло обратного отсчета времени к столетию 

города-героя. 

 

 


