МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПРОТОКОЛ
заседания Совета руководителей представительных органов
городского округа и муниципальных районов Магаданской области
при Магаданской областной Думе
г. Магадан

№ 2

от 21 июня 2006 года

Председательствующий: А.П. Александров- председатель областной Думы
Присутствовали:
члены Совета:

приглашенные:

Г.Н. Данилюк – первый заместитель председателя
областной
Думы,
председатель
постоянной
депутатской комиссии по региональной политике и
законодательству;
В.А. Васильчук – заместитель председателя
областной
Думы,
председатель
постоянной
депутатской комиссии по мандатным вопросам и
вопросам депутатской этики;
Р.Р. Фатыхов – и.о. председателя Магаданской
городской Думы;
М.В.
Володина
–
председатель
Собрания
представителей Среднеканского района;
М.О.
Ясакова
–
председатель
Собрания
представителей Сусуманского района;
И.С.
Бережной
–
председатель
Собрания
представителей Северо-Эвенского района
А.А. Маханьков – главный федеральный инспектор
в Магаданской области;
В.И. Епифанов – председатель Избирательной
комиссии Магаданской области;
В.И. Соколов – председатель Контрольно-счетной
палаты Магаданской области;
В.А. Моисеева – начальник департамента финансов
администрации Магаданской области;
С.А. Клюшенкова – руководитель государственноправового управления областной Думы;
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И.М. Дунаева – заместитель руководителя аппарата
областной Думы;
В.В.
Журавель
–
заместитель
начальника
юридического отдела аппарата областной Думы;
Т.Л. Тормакова – консультант комиссии по
экономическому развитию, бюджету и налогам
областной Думы.

Повестка дня
1. Об итогах выборов глав и депутатов представительных органов местного
самоуправления муниципальных образований Магаданской области.
2. О порядке формирования, утверждения и контроля за исполнением
бюджета муниципального образования.
3. Об особенностях перераспределения, разграничения и управления
муниципальным имуществом (по итогам работы семинара в Институте
экономики и управления в промышленности, г. Москва).
4. О проблемах деятельности представительных
самоуправления (обмен мнениями)

органов

местного

1. Об итогах выборов глав и депутатов представительных органов местного
самоуправления муниципальных образований Магаданской области.
Докладчик: В.И. Епифанов (доклад прилагается).
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об итогах выборов глав и депутатов
представительных органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований Магаданской области.
2. Рекомендовать представительным органам муниципальных районов, на
территории которых пройдут выборы в октябре 2006 года, активно
взаимодействовать с территориальными и участковыми избирательными
комиссиями, проводить разъяснительную работу с жителями в связи с низкой
активностью избирателей, высоким протестным голосованием.
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2. О порядке формирования, утверждения и контроля за исполнением
бюджета муниципального образования.
Докладчики: В.А. Моисеева, Т.Л. Тормакова, В.И. Соколов
(доклады прилагаются).
Выступили: А.П. Александров, А.А. Маханьков,
Г.Н.Данилюк, И.С. Бережной, М.В. Володина, В.А. Васильчук

М.О.

Ясакова,

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о порядке формирования,
утверждения и контроля за исполнением бюджета муниципального образования.
2. Рекомендовать депутатам представительных органов муниципальных
районов принимать участие в работе балансовых комиссий по исполнению
бюджета района, поселений.
3. Рекомендовать представительным органам муниципальных районов
рассмотреть на очередном заседании Собрания представителей проект
Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере внешнего финансового
контроля с Контрольно-счетной палатой Магаданской области.

3. Об особенностях перераспределения, разграничения и управления
муниципальным имуществом (по итогам работы семинара в Институте
экономики и управления в промышленности, г. Москва).
Докладчик: В.В. Журавель (доклад прилагается).
Выступили:
А.П. Александров.

М.В.

Володина,

Г.Н.

Данилюк,

И.С.

Бережной,

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об особенностях перераспределения,
разграничения и управления муниципальным имуществом.
2. Рассмотреть на очередном заседании Совета руководителей
представительных органов городского округа и муниципальных районов
Магаданской области вопрос об изменениях в земельно-имущественных
отношениях на территориях муниципальных образований с приглашением на
заседание председателя комитета по управлению государственным имуществом
администрации Магаданской области В.В.Зинченко.
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4. О проблемах деятельности представительных органов местного
самоуправления (о взаимодействии с органами прокуратуры).
Выступили: М.О. Ясакова, А.П. Александров, С.А. Клюшенкова,
Р.Р. Фатыхов, И.С. Бережной.

Председатель Совета,
председатель областной Думы

А.П.Александров

