
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
представительных органов муниципальных образований

Архангельской области 
при Архангельском областном Собрании депутатов

пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, факс: 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru

от М.Щ.АСИ, № Ш-llJUf 
на № от

Информация
о работе Координационного Совета представительных органов 

муниципальных образований Архангельской области 
при Архангельском областном Собрании депутатов 

за второе полугодие 2018 года

Во втором полугодии 2018 года продолжил свою работу Координационный 
Совет представительных органов муниципальных образований Архангельской 
области при Архангельском областном Собрании депутатов (далее -  
Координационный Совет), 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.

В состав Координационного Совета входят депутаты Архангельского 
областного Собрания депутатов и председатели представительных органов 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области. По итогам 
состоявшихся 9 сентября выборов Координационный Совет сформирован в 
составе:

Прокопьева Екатерина Владимировна -  председатель областного Собрания 
депутатов, председатель Координационного Совета;

Чесноков Игорь Александровна -  заместитель председателя областного 
Собрания депутатов, заместитель председателя Координационного Совета, 
председатель комитета областного Собрания по законодательству и вопросам 
местного самоуправления;

Новиков Александр Владимирович -  депутат областного Собрания 
депутатов («КПРФ»);
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Носарев Александр Николаевич -  депутат областного Собрания депутатов 
(«Справедливая Россия»);

Пивков Сергей Анатольевич -  депутат областного Собрания депутатов 
(«ЛДПР»);

Сырова Валентина Васильевна -  председатель Архангельской городской 
Думы;

Бунькова Екатерина Александровна -  председатель городской Думы 
МО «Город Коряжма»;

Степанов Александр Юрьевич -  председатель Собрания депутатов 
МО «Котлас»;

Волохов Юрий Геннадьевич -  председатель городского Совета депутатов 
Мирного;

Коротков Андрей Игоревич -  председатель Совета депутатов МО «Город 
Новодвинск»;

Старожилов Михаил Александрович -  председатель городского Совета 
депутатов МО «Северодвинск»;

Абрамова Татьяна Петровна -  председатель Собрания депутатов 
МО «Вельский муниципальный район»;

Мужиков Егор Николаевич председатель Собрания депутатов
МО Верхнетоемский муниципальный район»;

Макарьина Антонина Петровна -  председатель Собрания депутатов
МО «Вилегодский муниципальный район»;

Патрекеев Валерий Викторович -  председатель Собрания депутатов
МО «Виноградовский муниципальный район»;

Перфильева Вера Владимировна -  председатель Собрания депутатов 
МО «Каргопольский муниципальный район»;

Чучман Виктор Борисович -  председатель Собрания депутатов
МО «Коношский муниципальный район»;

Попов Павел Валерьевич -  председатель Собрания депутатов
МО «Котласский муниципальный район»;

Пулькина Валентина Петровна -  председатель Собрания депутатов 
МО «Красноборский муниципальный район»;

Лобанова Тамара Степановна -  председатель Собрания депутатов 
МО «Ленский муниципальный район»;

Стукалова Татьяна Геннадьевна -  председатель Собрания депутатов 
МО «Лешуконский муниципальный район»;

Личутин Федор Юрьевич -  председатель Собрания депутатов
МО «Мезенский муниципальный район»;

Старостин Сергей Васильевич -  председатель Собрания депутатов 
МО «Няндомский муниципальный район»;

Цуркан Петр Якимович -  председатель Собрания депутатов МО «Онежский 
муниципальный район»;
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Шехина Наталья Леонидовна — председатель Собрания депутатов
МО «Пинежский муниципальный район»;

Лебедева Наталья Владимировна -  председатель Собрания депутатов 
МО «Плесецкий муниципальный район»;

Авилов Александр Николаевич — председатель Собрания депутатов 
МО «Приморский муниципальный район»;

Попова Татьяна Павловна- председатель Собрания депутатов
МО «Устьянский муниципальный район»;

Томилова Римма Евгеньевна — председатель Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район»;

Заседателева Анна Сергеевна -  председатель Собрания депутатов
МО «Шенкурский муниципальный район».

Работа Координационного Совета была продолжена по ранее 
утвержденному плану, в который включены мероприятия в соответствии с 
предложениями органов местного самоуправления и комитетов Архангельского 
областного Собрания депутатов, Правительства Архангельской области, 
избирательной комиссии Архангельской области, Управления Федеральной 
налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, управления министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу, прокуратуры 
Архангельской области и избирательной комиссии Архангельской области. В 
связи с чем были определены наиболее интересующие всех вопросы.

Во втором полугодии 2018 года было организовано и проведено одно 
заседание Координационного Совета 27 ноября в зале заседаний Архангельского 
областного Собрания депутатов.

В заседании Координационного Совета приняли участие:
депутаты областного Собрания депутатов;
представители Правительства Архангельской области (Усачева Е.Ю. -  

министр финансов Архангельской области, Дементьев И.А. -  первый заместитель 
руководителя администрации Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области, Девятко И.В. -  руководитель агентства 
стратегических разработок Архангельской области, Ерулик А.В. -  министр 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области);

председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Архангельской области», глава муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» Рудкина В.А.;

депутаты представительных органов муниципальных образований и главы 
поселений.

Продолжили практику участия в работе Координационного Совета 
председаль постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 
округа по вопросам государственного устройства и местного самоуправления 
Чурсанов А.П. и глава «Заполярного района» Ненецкого автономного округа 
Михеев А.Л.
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Основной темой проведенного заседания были вопросы, непосредственно 
касающиеся организации и практической деятельности муниципальных 
образований, построение взаимоотношений различных уровней власти при 
решении задач.

На заседании Координационного Совета были рассмотрены вопросы:
1. О сценарных условиях для формирования бюджета Архангельской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и взаимоотношений 
между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований.

2. О проекте областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления».

3. О проекте стратегии социально-экономического развития Архангельской 
области до 2035 года.

4. Об обеспечении дровами населения Архангельской области и реализации 
статьи 18 областного закона от 27.06.2007 г. № 368-19-03 «О реализации 
органами государственной власти Архангельской области государственных 
полномочий в сфере лесных отношений».

5. О взаимодействии Архангельского областного Собрания депутатов и 
представительных органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области.

Утвержден план работы Координационного Совета на 2019 год.
Принимаемые Координационным Советом решения являются результатом 

совместной работы органов государственной власти Архангельского области, 
территориальных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления.

По итогам заседания Координационного Совета были приняты следующие 
рекомендации:

- в части сценарных условий для формирования бюджета области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и взаимоотношений между 
областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований:

Председателям представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области совместно с главами муниципальных образований 
Архангельской области рекомендовано обеспечить:

1) недопущение наличия просроченной кредиторской задолженности 
консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
Архангельской области и муниципальных учреждений по социально-значимым 
направлениям;

2) принятие исчерпывающих мер по снижению просроченной кредиторской 
задолженности консолидированных бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) и муниципальных учреждений по итогам исполнения 
местных бюджетов за 2018 год по сравнению с данными за 2017 год;
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3) недопущение принятия расходных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местных бюджетов, не обеспеченных реальными 
источниками финансирования;

4) внесение в решения представительных органов муниципальных 
образований Архангельской области, регулирующих бюджетный процесс 
муниципальных образований, положений о составлении и утверждении бюджетов 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов, 
городских и сельских поселений) сроком на три года (на очередной год и 
плановый период);

- по проекту областного закона «О внесении изменений в областной 
закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления»:

Депутатам Архангельского областного Собрания депутатов рекомендовано 
при рассмотрении во втором чтении проекта областного закона «О внесении 
изменений в областной закон «О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере правового регулирования организации 
и осуществления местного самоуправления» поддержать поправки, внесенные 
депутатами Архангельского областного Собрания депутатов И.А. Чесноковым и 
В.Г. Шерягиным.

Правовому департаменту администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области рекомендовано разработать 
в срок до 1 февраля 2019 года методические рекомендации представительным 
органам муниципальных образований по подготовке муниципального 
нормативного правового акта, устанавливающего гарантии осуществления 
деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта;

- в части проекта стратегии социально-экономического развития 
Архангельской области до 2035 года:

Архангельскому областному Собранию депутатов рекомендовано 
поддержать на очередной сессии проект областного закона «Об утверждении 
Стратегии социально- экономического развития Архангельской области до 2035 
года».

Агентству стратегических разработок Архангельской области 
рекомендовано разработать методические рекомендации, регламентирующие 
порядок синхронизации документов стратегического планирования 
Архангельской области регионального и муниципального уровней.

Представительным органам муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области рекомендовано ознакомиться с проектом стратегии 
социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года;

- в части обеспечении дровами населения Архангельской области и 
реализации статьи 18 областного закона от 27.06.2007 г. № 368-19-03 
«О реализации органами государственной власти Архангельской области 
государственных полномочий в сфере лесных отношений»:
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Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области с целью совершенствования организации обеспечения 
населения и объектов теплоснабжения дровами на территории муниципальных 
образований Архангельской области рекомендовано:

1) обеспечить ежегодное проведение лесоустроительных работ на площади 
лесного фонда не менее 1 млн. га;

2) обеспечить ежегодную организацию аукционов на право заключения 
договоров купли - продажи лесных насаждений в целях обеспечения 
теплоснабжения;

3) обеспечить ежегодный отпуск древесины для обеспечения собственных 
нужд граждан дровяным топливом;

4) обеспечить мероприятия по актуализации ежегодной расчетной лесосеки 
зоны краткосрочного лесопользования на территории муниципальных 
образований Архангельской области.

Главам администраций муниципальных образований Архангельской 
области рекомендовано:

1) обеспечить контроль за подписанием и исполнением ежегодных 
протоколов согласования поставок древесины для муниципальных нужд и 
населения с арендаторами лесных участков, реализующими инвестиционные 
проекты в области освоения лесов на территории муниципальных районов 
Архангельской области;

2) обеспечить организацию учета и контроль за поставками древесины для 
муниципальных нужд и населения, осуществляемыми юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями; в случае возникновения проблемных 
вопросов по поставкам древесины незамедлительно информировать министерство 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области;

3) проработать вопрос создания специально оборудованных мест 
складирования древесины в муниципальных районах при взаимодействии 
организаций, совершающих деятельность по содержанию мест складирования 
древесины;

4) обеспечить подписание социальных соглашений о сотрудничестве с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в зоне краткосрочного лесопользования на 
территории муниципальных образований Архангельской области;

5) совместно с главами сельских поселений обеспечить организацию 
мероприятий по мониторингу фактической потребности в дровяной древесине 
населения и теплоснабжающих организаций на территории муниципальных 
образований Архангельской области.

Главам администраций муниципальных образований и городских округов 
Архангельской области, в введении которых находятся земли населенных 
пунктов, на которых расположены леса, рекомендовано проработать вопрос о 
возможности финансирования проведения лесоустроительных и кадастровых 
работ, предусмотреть разработку лесохозяйственных регламентов.
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Архангельскому областному Собранию депутатов рекомендовано:
1) в срок до 1 марта 2019 года обобщить и проанализировать предложения 

муниципальных образований Архангельской области по внесению изменений в 
статью 18 областного закона от 27.06.2007 г. № 368-19-03 «О реализации 
органами государственной власти Архангельской области государственных 
полномочий в сфере лесных отношений», учитывающих потребность наиболее 
отдаленных от областного и (или) районного центра муниципальных образований 
Архангельской области в древесине для строительства или ремонта зданий, 
строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности 
муниципальных образований Архангельской области;

2) поддержать проект постановления Архангельского областного Собрания 
депутатов о законодательной инициативе Архангельского областного Собрания 
депутатов по внесению изменений в статью 98.1 Лесного кодекса Российской 
Федерации;

- в части взаимодействия депутатов различных уровней:
Депутатам Архангельского областного Собрания депутатов рекомендовано 

поддержать внесение изменений в Положение о Координационном Совете 
представительных органов муниципальных образований Архангельской области 
при Архангельском областном Собрании депутатов, закрепляющих возможность 
проведения расширенных заседаний Координационного Совета с участием 
представителей представительных органов городских и сельских поселений 
Архангельской области.

Государственно-правовому управлению аппарата Архангельского 
областного Собрания депутатов в срок до 15 марта 2019 года рекомендовано 
разработать методическое пособие для работы депутатов представительных 
органов муниципальных образований Архангельской области.

Председателям представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области совместно с главами муниципальных образований 
Архангельской области рекомендовано:

1) направлять в Архангельское областное Собрание депутатов отзывы на 
проекты областных законов, затрагивающие вопросы местного самоуправления, с 
указанием необходимости их поддержки или отклонения в сроки, предусмотрен
ные областным законом от 19 сентября 2001 года № 62-8-03 «О порядке 
разработки, принятия и вступления в силу законов Архангельской области», а 
также предложения в проекты рекомендаций парламентских мероприятий 
областного Собрания депутатов;

2) проработать механизм обсуждения с депутатами Архангельского 
областного Собрания депутатов, избранными от соответствующего 
муниципального образования, проектов областных законов, внесенных на 
рассмотрение сессии Архангельского областного Собрания депутатов;

3) обеспечить контроль за своевременной разработкой муниципальных 
нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено областными 
законами.
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Председателям представительных органов муниципальных районов 
Архангельской области рекомендовано организовать деятельность 
координационных советов представительных органов городских и сельских 
поселений при представительных органах муниципальных районов 
Архангельской области.

В течение 2019 года будет проведена работа по анализу и обобщению 
результатов выполнения рекомендаций Координационного Совета.

В 2019 году планируется проведение четырех заседаний Координационного 
Совета. В первом квартале запланировано проведение заседания в 
муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район».

Кроме того будет продолжена практика вынесения на обсуждение 
Координационного Совета также вопросов, возникающих в ходе работы комитета 
областного Собрания по законодательству и вопросам местного самоуправления, 
в первую очередь -  проектов областных законов, регулирующих вопросы 
местного самоуправления.

Таким образом, Координационный Совет продолжает оказывать помощь в 
организации работы представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области, обеспечивать их взаимодействие между собой, с 
Архангельским областным Собранием депутатов и исполнительными органами 
Архангельской области.

Заместитель председателя 
Координационного Совета И.А. Чесноков


