
  Приложение  

 к распоряжению главы 

 муниципального образования 

 город Мурманск 

 от 24.01.2023 № 3 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов города Мурманска 

на январь-февраль 2023 года 
 

 I. Заседания Совета депутатов города Мурманска: 

09.02.2023 

в 10.00 
ул. 

Комсомольская,   

д. 10 

зал заседаний 

 

44 заседание Совета депутатов города Мурманска 

(Отв. Морарь И.Н.) 
 

Повестка дня (проект):   

1. О плане работы Совета депутатов города Мурманска шестого созыва на 2023 

год. 

2. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности города Мурманска в собственность субъекта 

Российской Федерации – Мурманская область на безвозмездной основе (для 

закрепления за ГОУП "Мурманскводоканал"). 

3. О внесении изменения в решение Совета депутатов города Мурманска                 

от 31.03.2022 № 34-474 "О согласовании решения администрации города 

Мурманска о залоге муниципального имущества для целей обеспечения 

обязательств акционерного общества "Отель "АРКТИКА" и о внесении 

изменения в решение Совета депутатов города Мурманска от 15.11.2019             

№ 4-58 "О согласовании решения администрации города Мурманска о 

передаче муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне 

города Мурманска, в залог" (в редакции решения Совета депутатов города 

Мурманска от 26.11.2020 № 16-211). 

4. О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам аренды 

муниципального имущества, земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования город Мурманск, земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город 

Мурманск, в связи с частичной мобилизацией. 

5. Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город Мурманск. 

6. О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города 

Мурманска от 30.11.2021 № 31-422 "Об утверждении Положения                          

о муниципальном земельном контроле в границах муниципального 

образования город Мурманск". 

7. О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города 

Мурманска от 30.11.2021 № 31-423 "Об утверждении Положения                        

о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 

образования город Мурманск" (в редакции решения Совета депутатов 

города Мурманска от 31.03.2022 № 34-472). 

 II. Заседания постоянных комиссий: 

01.02.2023  

в 14.45 
 

пр. Ленина,  

Заседание постоянной комиссии  

по социальной политике  

(Отв. Климова А.Л., Круглина Е.И.) 

 



д. 75,  

каб. 419 

Повестка дня (проект): 

1. О решениях Совета депутатов города Мурманска, контроль за исполнением 

которых возложен на постоянную комиссию Совета депутатов города 

Мурманска по социальной политике. 

01.02.2023 

в 15.00 

 

пр. Ленина,  

д. 75,  

каб. 419 

Заседание постоянной комиссии по бюджету  

и финансовому регулированию 

(Отв. Коробков С.Е., Петух А.А.) 

 

Повестка дня (проект): 

1. О решениях Совета депутатов города Мурманска, контроль за исполнением 

которых возложен на постоянную комиссию Совета депутатов города 

Мурманска по бюджету и финансовому регулированию. 

2. О сводной информации контрольно-счетной палаты города Мурманска о 

результатах экспертно-аналитических мероприятий "Экспертиза проектов 

муниципальных программ города Мурманска". 

3. Об информации контрольно-счетной палаты города Мурманска о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия "Анализ наличия потребности в 

направлении остатков средств на иные цели и капитальные вложения, 

сложившихся на начало 2021 и 2022 годов, соблюдения порядка их 

взыскания". 

02.02.2023  

в 15.00 
 

пр. Ленина,  

д. 75,  

каб. 419 

Заседание постоянной комиссии 

по экономической политике и хозяйственной деятельности  

(Отв. Набатов А.Г., Токарева Ю.В.) 

 

Повестка дня (проект): 

1. О проекте решения Совета депутатов города Мурманска "Об утверждении 

перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности города Мурманска в собственность субъекта Российской 

Федерации – Мурманская область на безвозмездной основе (для закрепления 

за ГОУП "Мурманскводоканал")". 

2. О проекте решения Совета депутатов города Мурманска "О внесении 

изменения в решение Совета депутатов города Мурманска от 31.03.2022              

№ 34-474 "О согласовании решения администрации города Мурманска                        

о залоге муниципального имущества для целей обеспечения обязательств 

акционерного общества "Отель "АРКТИКА" и о внесении изменения в 

решение Совета депутатов города Мурманска от 15.11.2019 № 4-58                         

"О согласовании решения администрации города Мурманска о передаче 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне города 

Мурманска, в залог" (в редакции решения Совета депутатов города 

Мурманска от 26.11.2020 № 16-211)". 

3. О проекте решения Совета депутатов города Мурманска "О предоставлении 

отсрочки арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования город Мурманск, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город Мурманск, в связи с частичной 

мобилизацией". 

4. О проекте решения Совета депутатов города Мурманска "Об утверждении 

перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования город Мурманск". 

5.  О проекте решения Совета депутатов города Мурманска "О внесении 

изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска                  

от 30.11.2021 № 31-422 "Об утверждении Положения о муниципальном 



земельном контроле в границах муниципального образования город 

Мурманск". 

6. О проекте решения Совета депутатов города Мурманска "О внесении 

изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска                

от 30.11.2021 № 31-423 "Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории муниципального образования город 

Мурманск" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска                      

от 31.03.2022 № 34-472)". 

7. О решениях Совета депутатов города Мурманска, контроль за исполнением 

которых возложен на постоянную комиссию Совета депутатов города 

Мурманска по экономической политике и хозяйственной деятельности. 

06.02.2023  

в 11.00 
 

пр. Ленина,  

д. 75,  

каб. 419 

Заседание постоянной комиссии  

по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов  

             и должностных лиц местного самоуправления  

(Отв. Малыгина Л.В., Ипатова Н.В.) 

 

Повестка дня (проект): 

1. О проекте решения Совета депутатов города Мурманска "О плане работы 

Совета депутатов города Мурманска шестого созыва на 2023 год". 
2. О решениях Совета депутатов города Мурманска, контроль за исполнением 

которых возложен на постоянную комиссию Совета депутатов города 

Мурманска по нормативному регулированию и контролю за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 III.   Организационные мероприятия: 

В течение 

месяца 

1. Проведение приемов избирателей депутатами в округах в соответствии                 

с графиком приема. 

2. Аппаратные совещания. 

 


