ПАСПОРТ
муниципального образования
город Мурманск
(по состоянию на 1 января 2019 года)
1. Статус муниципального образования:
в соответствии со ст. 1 Закона Мурманской области от 02.12.2004 № 531-01-ЗМО
муниципальное образование город Мурманск, с населенным пунктом город
Мурманск, наделяется статусом городского округа.
2. В состав города входят три административных округа:
– Ленинский в северной части города;
– Октябрьский в центральной части города;
– Первомайский в южной части города..
Численность избирателей, зарегистрированных 238 678 человек
на территории муниципального образования:
(по состоянию на 01 июля 2018 года)

3. Официальные символы муниципального образования:
Город Мурманск имеет герб. Герб муниципального образования город Мурманск
был утвержден решением Мурманского городского Совета от 05.10.2000 N 38-331 и
внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации
с присвоением регистрационного номера 738.
4. Представительный орган муниципального образования:
Совет депутатов города Мурманска;
почтовый адрес:
183006, город Мурманск, пр. Ленина, д. 75
факс: (8152) 45-82-13;
электронная почта : gorsovet@polarnet.ru
избран на срок
2014-2019 г.г.;
установленное число депутатов: 32;
избранное число депутатов (на 01.01.2019): 29;
в т.ч. работают на постоянной основе: 3;
число постоянных депутатских комиссий: 4;
наименование постоянных депутатских комиссий:
- постоянная комиссия Совета депутатов города Мурманска по бюджету и
финансовому регулированию;
- постоянная комиссия Совета депутатов города Мурманска по экономической
политике и хозяйственной деятельности;
- постоянная комиссия Совета депутатов города Мурманска по нормативному
регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц
местного самоуправления;
- постоянная комиссия Совета депутатов города Мурманска по социальной
политике.
5. Наличие фракций политических партий в составе представительного органа:
Наименование
фракции
Всероссийская
политическая партия
«Единая Россия»
литическая
партия
«Гражданская
платформа»

Руководитель
фракции
Прямикова
Тамара
Ивановна
Морарь
Игорь
Николаевич

Количество членов
фракции
24

Дата официального
создания фракции
28.03.2013

1

30.09.2016

6.

Руководитель представительного органа муниципального образования:
Прямикова Тамара Ивановна, глава муниципального образования город
Мурманск;
работает на постоянной основе;
телефоны: служебный (прямой) (8152) 47-68-39;
приемной (8152) 45-64-64;

7.

Заместители руководителя представительного органа муниципального образования:
Белошеев Михаил Викторович,
работает на постоянной основе
телефоны: служебный (прямой) (8152) 45-63-85;
приемной
(8152) 45-64-64 ;
Морарь Игорь Николаевич,
работает на постоянной основе
телефоны: служебный (прямой) (8152) 45-21-89
приемной
(8152) 45-64-64 .

8.

Работников аппарата Совета депутатов (всего) - 26;
занимают должности: начальник отдела, советник главы муниципального
образования город Мурманск, помощник главы муниципального образования
город Мурманск, консультант, консультант-юрист, главный специалист,
ведущий специалист, специалист 1 категории.

9.

Глава администрации муниципального образования: Сысоев Андрей Иванович;
дата назначения: 06.11.2014г.,
на срок полномочий Совета депутатов г. Мурманска 5 созыва
телефоны: служебный (прямой) 8(8152)45-81-60;
приемной;
8(8152)45-55-72

10. Почтовый адрес администрации:
183006, г. Мурманск, пр. Ленина, 75;
факс 8(8152)45-03-66;
электронная почта: citymurmansk@citymurmansk.ru
11. Контрольно-счетный орган муниципального образования:
Контрольно-счетная палата города Мурманска;
дата создания: 19.04.2010, бессрочно;
почтовый адрес: 183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75;
Председатель контрольно-счетной палаты города Мурманска
Новикова Татьяна Сергеевна,
контактные телефоны 8 (8152)-40-07-45
факс
8 (8152) 40-07-42
12. Территориальная избирательная комиссия:
почтовый адрес: 183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75;
Председатель Тихомирова Нина Сергеевна;
контактные телефоны :
председатель - 8 (8152)45-38-11
приемная –
8 (8152)45-47-12

13. Молодежный совет (парламент) муниципального образования:
Молодежный совет при администрации города Мурманска;
Председатель Молодежного совета Шохова Юлия Павловна;
контактный телефон 8-960-025-66-20.
14. Координационный совет по вопросам малого и среднего предпринимательства
при администрации города Мурманска;
Председатель Координационного совета: Синякаев Руфат Равильевич,
заместитель главы администрации города Мурманска;
контактные телефоны: 8(8152)45-85-60

15. Средство массовой информации, где публикуются официальные документы
представительного органа:
Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Вечерний
Мурманск»».
почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 9
Учредителем и собственником имущества МАУ «Редакция газеты «Вечерний
Мурманск» является муниципальное образование город Мурманск. От имени
муниципального образования город Мурманск функции и полномочия
учредителя осуществляет администрация города Мурманска в лице отдела
информационно-аналитической работы и взаимодействия со СМИ, полномочия
собственника имущества МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск»
осуществляет комитет имущественных отношений города Мурманска.
Главный редактор : Хабаров Виктор Алексеевич
контактные телефоны: 8(8152) 25-46-77
16. Предстоящая юбилейная дата муниципального образования 04.10.2021 (105 лет)
Наименование акта, в соответствии с которым определена дата образования
муниципального образования – Устав муниципального образования город
Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска
от 02.04.2018 № 45-787, п.2 ст.1

