
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.10.2013 № 2895

О создании рабочей группы по разработке 
программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Мурманска

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов», Уставом муниципального образования город 
Мурманск, п о с т а н о в л я ю :

1. Создать рабочую группу по разработке программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры города Мурманска.

2. Утвердить положение о рабочей группе по разработке программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города 
Мурманска согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города 
Мурманска согласно приложению № 2.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
гопола Мурманска



Приложение № 1
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 17.10.2013 № 2895

Положение
о рабочей группе по разработке программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры города Мурманска

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по разработке программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Мурманска (далее -  Рабочая 
группа) создается из представителей администрации города Мурманска, 
подведомственных структурным подразделениям администрации города 
Мурманска учреждений, ресурсоснабжающих предприятий, организаций 
коммунального комплекса с целью взаимодействия по формированию 
дальнейшего плана действий по разработке программы комплексного развития 
на базе инвестиционных технологий.

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

1.3. Состав рабочей группы утверждается постановлением 
администрации города Мурманска.

2. Основные задачи Рабочей группы

2.1. Формирование плана действий по разработке программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города 
Мурманска.

2.2. Подготовка обоснованных предложений для включения в программу 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города 
Мурманска.

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, относящимся 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.

3.3. Рассматривать обоснованные предложения для включения в 
программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
города Мурманска.
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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;
- определяет повестку дня и порядок проведения заседания Рабочей 

группы.
4.2. Полномочия руководителя Рабочей группы в случае его временного 

отсутствия возлагаются на заместителя руководителя.
4.3. Секретарь Рабочей группы несет ответственность за 

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

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

4.5. Решение Рабочей группы принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов. При равном количестве голосов голос 
председателя Рабочей группы является решающим.

4.6. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа членов Рабочей группы.

4.7. Решение Рабочей группы носит рекомендательный характер и 
оформляется протоколом, который подписывается руководителем и секретарем 
Рабочей группы.

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



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 17.10.2013 № 2895

Состав
рабочей группы по разработке программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры города Мурманска

Доцник
Валентина Александровна 

Попова
Оксана Михайловна

Орлов Максим Николаевич

Глухих Вадим 
Г еннадьевич

Деркачев Сергей 
Федорович

Истомина Алла 
Павловна

Карпова Ольга 
Юрьевна

Кочкуркина Елена 
Алексеевна

Мухин Вячеслав 
Викторович

- заместитель главы 
администрации города 
Мурманска

- заместитель 
председателя комитета 
по жилищной политике 
администрации города 
Мурманска

- эксперт ММБУ «Новые 
формы управления»

Члены рабочей группы:

- руководитель рабочей 
группы

- заместитель 
руководителя рабочей 
группы

- секретарь рабочей 
группы

- директор по управлению теплоэнергетическим 
комплексом ОАО «Мурманская областная 
электросетевая компания» (по согласованию)

- главный инженер ОАО «Мурманская 
горэлектросеть» (по согласованию)

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

- главный специалист отдела планирования 
развития территорий комитета градостроительства 
и территориального развития администрации 
города Мурманска

- начальник отдела охраны окружающей среды 
комитета по развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска

- заместитель главного инженера -  начальник 
ПТО ОАО «Мурманская ТЭЦ» (по согласованию)
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Навроцкий Олег 
Борисович

- технический директор ОАО «Мурманоблгаз» 
(по согласованию)

Осокин Дмитрий 
Анатольевич

Поляков Сергей 
Викторович

Савинов Алексей 
Сергеевич

Сербина Эрна 
Валерьевна

Сорокина Ольга 
Борисовна

- первый заместитель генерального директора 
ОАО «Завод ТО ТБО» (по согласованию)

- главный инженер ОАО «Мурманский морской 
рыбный порт» (по согласованию)

- исполняющий обязанности директора 
МУП «Мурманская управляющая компания»
(по согласованию)

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

- первый заместитель директора
ООО «ОРКО-инвест» (по согласованию)

Чумак Сергей 
Богданович

- исполняющий обязанности главного инженера 
ОАО «Мурманэнергосбыт» (по согласованию)

Определить, что при невозможности участия в работе членов рабочей 
группы производится замена:

Деркачева Сергея - Коротким Олегом
Федоровича Александровичем

- начальником
производственно-технического 
отдела ОАО «Мурманская 
горэлектросеть» (по 
согласованию)

Истоминой Аллы 
Павловны

- Березиным
Александром
Александровичем

начальником
производственно-технического 
отдела ГОУП 
«Мурманскводоканал» (по 
согласованию)

Навроцкого Олега 
Борисовича

- Волынской Аллой 
Валентиновной

заместителем технического 
директора, начальником ПТО 
ОАО «Мурманоблгаз» (по 
согласованию)
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Полякова Сергея - Шаповаловым Сергеем
Викторовича Александровичем

главным энергетиком- 
начальником энергохозяйства 
ОАО «Мурманский морской 
рыбный порт»
(по согласованию)


