
 

Отчет о работе Координационного Совета представительных 

органов муниципальных образований Архангельской области при 

Архангельском областном Собрании депутатов в 2009 году. 
 

В 2009 году продолжил свою работу Координационный Совет 

представительных органов муниципальных образований Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов, созданный в 2005 году в 

соответствии с постановлением Архангельского областного Собрания депутатов 

от 3 марта 2005 года № 97, с целью развития сотрудничества представительных 

органов местного самоуправления и Архангельского областного Собрания 

депутатов для координации нормотворческой деятельности и осуществления 

иных форм взаимодействия Архангельского областного Собрания депутатов и 

представительных органов муниципальных образований Архангельской 

области, деятельность которого максимально приближена к практике работы 

представительного органа местного самоуправления, что создает условия для 

формирования единства методологии властно-политической деятельности в 

области.  

В состав Координационного Совета, который ежегодно уточняется,  

вошли депутаты Архангельского областного Собрания и руководители 26 

представительных органов  муниципальных образований области. В 2009 году 

обновился состав Координационного Совета, в связи с тем, что состоялись 

выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов пятого 

созыва, а также представительных органов городских округов и муниципальных 

районов Архангельской области. Таким образом, состав обновился на 56%. 

 Работа Координационного Совета строилась по утвержденному плану,  в 

который включены мероприятия в соответствии с предложениями от  органов 

местного самоуправления, комитетов Архангельского областного Собрания 

депутатов, администрации области и  избирательной комиссии Архангельской 

области. Что позволило определить конкретные, интересующие всех вопросы; 

обсудить их, наметить  пути решения.  

В 2009 году было организовано и проведено три заседания 

Координационного Совета, из них 2 выездных в муниципальные образования 

Архангельской области - «Приморский муниципальный район» и 

«Северодвинск». 

Основными темами проведенных заседаний были вопросы, 

непосредственно касающиеся организации и практической деятельности 

муниципальных образований, призванные помочь председателям 

представительных органов понять организационную суть местного 

самоуправления, построение взаимоотношений различных уровней власти при 

решении задач. 

В течение года в работе Совета активно принимали участие 

представители различных структур и ведомств администрации области,                         

органов федеральных министерств и ведомств (прокуратура Архангельской 
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области, юстиция), а также муниципальных образований Архангельской 

области.  

 

Всего на заседаниях Координационного Совета в 2009 году было 

рассмотрено 12 вопросов, в том числе: 

1) Обеспечение сбалансированности областного и местных бюджетов 

Архангельской области. Меры, принимаемые по исполнению доходной базы 

областного и местных бюджетов. Особенности межбюджетных отношений в 

Архангельской области в современных условиях. 

2) Прогноз социально-экономического развития Архангельской области. 

Разработка антикризисных мер, направленных на оздоровление ситуации в 

отдельных секторах экономики. Антикризисные мероприятия на 

муниципальном уровне. 

3) Проблемы и перспективы развития здравоохранения, образования и 

культуры в муниципальных образованиях. 

4) О Плане работы Координационного Совета на 2009 год. 

5) Об организации деятельности территориальных групп муниципальных 

образований. 

6) Местное самоуправление и развитие агропромышленного комплекса в 

Архангельской области. 

7) О поддержке малого и среднего предпринимательства на территории 

Архангельской области.  

8) Реализация в Архангельской области Федерального закона от 21 июля 

2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». 

9) Реализация молодежных программ, предоставление Грантов и субсидий 

муниципальным образованиям. Система молодежного самоуправления в 

Архангельской области. 

Кроме того, была заслушана информация: 

– об организации приведения уставов муниципальных образований 

Архангельской области в соответствие с федеральным и областным 

законодательством; 

– о состоянии законности в сфере исполнения бюджетного 

законодательства органами местного самоуправления; 

– о тарифной политике в жилищно-коммунальном комплексе 

Архангельской области. 

 

Принимаемые Координационным Советом решения являются результатом 

совместной работы органов государственной власти области, территориальных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления. И хотя 

решения Координационного Совета носят рекомендательный характер и 

включают предложения областному Собранию депутатов, администрации 

области, органам местного самоуправления они указывают на определенные 

пути решения вопросов местного значения, реализацию местных полномочий. 
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На Координационном Совете, проведенном 22 мая 2009 года в городе 

Архангельске, были рассмотрены вопросы: 

– обеспечения сбалансированности областного и местных бюджетов и 

мерах, принимаемых по исполнению доходной базы. Даны рекомендации 

представителям муниципальных образований в части формирования и 

корректировки бюджетов; 

– социально-экономического развития области. В частности разговор шел  

о созданной в регионе антикризисной группе и ее работе по оздоровлению 

ситуации в отдельных секторах экономики; 

– обеспечения финансирования летней оздоровительной кампании, 

компенсации за классное руководство за 2006 и 2007 годы; 

– иммунизации и диспансеризации, а также лицензировании медицинских 

кабинетов в дошкольных учреждениях. 

Майский Координационный Совет позволил обсудить насущные вопросы, 

частные и общеобластные проблемы, дал возможность руководителям 

районных Собраний напрямую задать вопросы, высказать замечания и просьбы 

руководству исполнительной власти региона.  

Кроме того, на заседании Координационного Совета были выбраны 

руководители территориальных групп муниципальных образований, созданных 

в соответствии с решением Координационного Совета от 8 июня 2005 года № 5 

«О создании в рамках Координационного Совета групп муниципальных 

образований». 

 

На заседании Координационного Совета, которое состоялось 14 

октября 2009 года в МО «Приморский муниципальный район», целью 

которого  было показать, как местное самоуправление может влиять на развитие 

агропромышленного комплекса, на состояние ЖКХ. Кроме того, большое 

внимание было уделено формированию тарифов на услуги ЖКХ и энергетики 

на будущий год, а также поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Вместе с тем, был рассмотрен вопрос о состоянии законности в сфере 

исполнения бюджетного законодательства органами местного самоуправления. 

По итогам Координационного Совета были приняты следующие 

рекомендации в адрес представительных органов муниципальных образований 

Архангельской области: 

– в части развития агропромышленного комплекса Архангельской 

области: 

принять соответствующие меры для достижения целевых показателей, 

закрепленных в Соглашении по взаимодействию по реализации на территории 

муниципальных образований мероприятий, предусмотренных государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2009 – 2010 годы; 

Соглашении о реализации на территории муниципальных образований 

долгосрочной целевой программы Архангельской области «Строительство и 

приобретение жилья в сельской местности на 2009 – 2011 годы»; а также 
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долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие 

агропромышленного комплекса Архангельской области на 2009 – 2011 годы»; 

– в части поддержки малого и среднего предпринимательства: 

оказывать содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 

в участии в конкурсе на субсидирование процентных ставок по привлеченным 

кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей 

по договорам лизинга, проводимом администраций Архангельской области; 

проинформировать субъекты малого и среднего предпринимательства о 

деятельности областного гарантийного фонда, созданного с целью доступа 

предпринимателей к кредитным и лизинговым ресурсам, а также 

межведомственной комиссии по устранению административных барьеров, 

препятствующих развитию предпринимательства в Архангельской области, 

постоянно действующим совещательным и консультативным органом при главе 

администрации Архангельской области по выработке и реализации мер, 

направленных на дебюрократизацию внешней среды функционирования 

бизнеса;  

рассмотреть возможность создания Советов предпринимателей при главах 

муниципальных образований на территории муниципального образования, 

обратить внимание на проведение заседаний Советов субъектов малого и 

среднего бизнеса при главе муниципального образования; 

согласование с общественными объединениями предпринимателей 

нормативных правовых актов, касающихся деятельности и развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальных образованиях; 

– в части реформирования ЖКХ и работы с Фондом содействия 

реформирования ЖКХ:  

оказать помощь органам местного самоуправления муниципальных 

образований – поселений в обеспечении контроля за выполнением работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в региональную 

адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 

году; за целевым и эффективным расходованием денежных средств Фонда 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, областного и 

местного бюджетов; обеспечении информационного сопровождения проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году; выполнении 

муниципальными образованиями – поселениями условий получения 

финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

– в части формирования тарифов на услуги ЖКХ и энергетики: 

учитывать при планировании бюджетов муниципальных образований на 

2010 год прогнозный рост тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

 

 Заседание в Северодвинске, которое прошло 13.12.2009 года, было 

посвящено вопросам реализации молодежной политике в муниципальных 

образованиях, итогом завершения Года молодежи. Северодвинск был выбран не 

случайно, этот город - явный лидер среди городов и районов области в решении 
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вопросов молодежной политики, кроме того, в эти дни в Северодвинске прошел 

VIII городской Фестиваль молодѐжных инициатив. Члены координационного 

Совета ознакомились с новой экспозицией музея Военно-патриотического клуба 

«Эдельвейс», деятельностью Детского центра культуры и Детско-юношеского 

центра, участниками VIII Фестиваля молодѐжных инициатив. На пленарном 

заседании Координационного Совета были подведены итоги Года молодежи и 

обозначены ориентиры для движения в реализации молодежной политики на 

местах. 

По итогам работы в адрес руководителей представительных органов 

муниципальных образований Архангельской области были выработаны 

следующие рекомендации: 

оказывать содействие в создании и работе органов молодежного 

самоуправления на территории муниципального образования; 

провести работу по формированию кадрового резерва органов 

представительной власти муниципального образования на основе опыта 

реализации трехстороннего (Архангельское областное Собрание депутатов, 

Архангельская областная избирательная комиссия и комитет по молодежной 

политике Архангельской области) проекта «Школа молодого депутата»; вести 

работу по формированию межрайонных «Школ молодого депутата»; 

уделять особое внимание работе с молодыми депутатами в 

муниципальных образованиях, в том числе в рамках деятельности Молодежного 

Федерального Собрания; 

организовать взаимодействие существующих на территории 

муниципального образования органов молодежного самоуправления; 

содействовать привлечению Грантов на реализацию проектов в сфере 

государственной молодежной политики; 

разработать муниципальные долгосрочные целевые программы по работе 

с молодежью для привлечения субсидии из областного бюджета на реализацию 

молодежной политики (дополнительно к средствам местного бюджета); 

использовать молодежный паспорт муниципального образования в 

качестве инструмента оценки ситуации в молодежной среде в муниципальном 

образовании. 

Кроме того, на декабрьском заседании были обсуждены вопросы 

организации работы по приведению уставов муниципальных образований, в том 

числе уровня поселений, в соответствие с федеральным и областным 

законодательством. По итогам обсуждения представительным органам 

муниципальных образований Архангельской области было предложено 

активизировать работу по приведению Уставов муниципальных образований 

Архангельской области в соответствие с федеральным и областным 

законодательством. 

 

 


