
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.03.2013 № 509 

О создании рабочей группы 
по вопросам расчета платы за коммунальные услуги, 

установки индивидуальных и общедомовых приборов учёта 
и реализации энергосберегающих мероприятий 
в многоквартирных домах города Мурманска 

В целях исполнения решений протокола совещания Губернатора 
Мурманской области М.В. Ковтун от 06.02.2013 с главами муниципальных 
образований и главами администраций муниципальных образований 
Мурманской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, и 
Уставом муниципального образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю : 

1. Создать рабочую группу по вопросам расчета платы за коммунальные 
услуги, установки индивидуальных и общедомовых приборов учета и 
реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах города 
Мурманска. 

2. Утвердить положение о рабочей группе по вопросам расчета платы за 
коммунальные услуги, установки индивидуальных и общедомовых приборов 
учета и реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах 
города Мурманска согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав рабочей группы по вопросам расчета платы за 
коммунальные услуги, установки индивидуальных и общедомовых приборов 
учета и реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах 
города Мурманска согласно приложению № 2. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление с приложениями. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Временно исполняющий полномочия главы 
администрации города Мурманска CLJi А.Г. Лыженков 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 13.03.2013 №509 

Положение 
о рабочей группе по вопросам расчета платы за коммунальные услуги, 

установки индивидуальных и общедомовых приборов учета 
и реализации энергосберегающих мероприятий 
в многоквартирных домах города Мурманска 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по вопросам расчета платы за коммунальные услуги, 
установки индивидуальных и общедомовых приборов учета и реализации 
энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах города Мурманска 
(далее - Рабочая группа) создается из представителей администрации города 
Мурманска, а также организаций, осуществляющих поставку коммунальных 
ресурсов в многоквартирные дома города Мурманска. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством, а также настоящим положением о Рабочей группе. 

1.3. Рабочая группа образуется для оперативного информирования 
населения и принятия решений, направленных на урегулирование вопросов, 
входящих в компетенцию Рабочей группы. 

2. Основные задачи Рабочей группы 

2.1. Проведение анализа поступивших в адрес администрации города 
Мурманска обращений граждан, проживающих в многоквартирных домах 
города Мурманска, по вопросам расчета платы за коммунальные услуги, 
установки индивидуальных и общедомовых приборов учета и реализации 
энергосберегающих мероприятий. 

2.2. Принятие решений, направленных на урегулирование вопросов, 
входящих в компетенцию Рабочей группы. 

3. Права Рабочей группы 

3.1. Запрашивать в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от их 
организационно-правовых форм, информацию по вопросам, относящемся к 
компетенции Рабочей группы. 

3.2. Заслушивать на заседаниях Рабочей группы должностных лиц 
предприятий, учреждений и заинтересованных организаций по вопросам, 
относящимся к компетенции Рабочей группы. 
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4. Состав и полномочия Рабочей группы 

4.1. Руководитель Рабочей группы: 
- осуществляет руководство Рабочей группой; 
- инициирует созыв Рабочей группы; 
- ведет заседания Рабочей группы. 
4.2. В случае отсутствия руководителя Рабочей группы его обязанности 

выполняет заместитель руководителя Рабочей группы. 
4.3. Повестка дня и порядок проведения заседания Рабочей группы 

определяется руководителем Рабочей группы. 
4.4. Секретарь Рабочей группы несет ответственность за 

делопроизводство, готовит материалы к заседаниям, оповещает членов Рабочей 
группы о месте и времени проведения заседания. 

4.5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере поступления 
вопросов, входящих в круг полномочий Рабочей группы, но не реже 1 раза в 
месяц. 

4.6. По итогам заседания Рабочей группы оформляется протокол, 
который подписывается руководителем и секретарем Рабочей группы. 

4.7. Место хранения протоколов - комитет по жилищной политике 
администрации города Мурманска: город Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, 
каб. 228. 

5. Порядок реорганизации или ликвидации Рабочей группы 

Решение о реорганизации или ликвидации Рабочей группы принимается 
главой администрации города Мурманска. 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 13.03.2013 № 509 

Состав 
рабочей группы по вопросам расчета платы за коммунальные услуги, 

установки индивидуальных и общедомовых приборов учета 
и реализации энергосберегающих мероприятий 
в многоквартирных домах города Мурманска 

Доцник 

Валентина Александровна 

Попова Оксана Михайловна 

Сербина 
Эрна Валерьевна 

- заместитель главы 
администрации города 
Мурманска 
- заместитель 
председателя комитета 
по жилищной политике 
администрации города 
Мурманска 
- консультант отдела 
технического контроля 
комитета по жилищной 
политике администрации 
города Мурманска 

- руководитель рабочей 
группы 

- заместитель 
руководителя рабочей 
группы 

- секретарь рабочей 
группы 

Члены рабочей группы: 

Бересневич 
Юлия Борисовна 

- главный специалист МУП «Мурманская 
управляющая компания» 

Бружмелев 
Михаил Викторович 

- заместитель генерального директора по сбыту 
ОАО «Мурманэнергосбыт» (по согласованию) 

Иванова 
Эльвира Игоревна 

- начальник отдела технического контроля 
комитета по жилищной политике администрации 
города Мурманска 

Истомина 
Алла Павловна 

- первый заместитель генерального директора 
ГОУП «Мурманскводоканал» (по согласованию) 

Истомина 
Светлана Леонидовна 

- начальник отдела сбыта ОАО «Мурманская 
ТЭЦ» (по согласованию) 

Кузнецова - исполняющий обязанности директора МУП 
Алена Александровна «Мурманский расчетно-информационный 

вычислительный центр» 
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Осадчук 

Ольга Аркадьевна 

Приймак 

Анастасия Сергеевна 

Туваева 
Елена Николаевна Шаповалов 
Сергей Александрович 

- главный специалист финансово-экономического 
отдела комитета по жилищной политике 
администрации города Мурманска 

- главный специалист отдела технического 
контроля комитета по жилищной политике 
администрации города Мурманска 

- начальник юридического отдела комитета по 
жилищной политике администрации города 
Мурманска 

- главный энергетик - начальник энергохозяйства 
ОАО «Мурманский морской рыбный порт» (по 
согласованию) 


