
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области  
_______________________________________________________________________ 

ул. С. Перовской, д. 2, г. Мурманск, 183016, тел. (815-2) 40-16-00, факс (815-2) 45-97-79 
e-mail: post@duma-murman.ru 

 

 
29.11.2017                                                                                 Мурманская областная Дума 

    11.00                                                                                          Большой зал заседаний                                

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

1. Об итогах выборов в представительные органы муниципальных образований 

Мурманской области в период избирательной кампании 2017 года. 

Докладчик: Ткачук Елена Григорьевна - секретарь Избирательной комиссии 

Мурманской области 

 

 

2. Об опыте взаимодействия органов местного самоуправления с управляющими 

организациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поставщиками 

коммунального ресурса по разрешению проблем жителей, сокращению задолженности по 

оплате жилья и коммунальных услуг.  

Докладчики: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Выступающие: 

 

Белов Максим Андреевич - председатель комитета Мурманской 

областной Думы по экономической политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству 
 

Гноевский Владимир Николаевич - министр энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области 
 

Кузнецова Алена Александровна - начальник Государственной 

жилищной инспекции Мурманской области – Главный 

государственный жилищный инспектор Мурманской области 
 

Чуфырев Павел Геннадьевич - заместитель председателя Совета 

депутатов города Апатиты  
 

представители муниципальных образований 

 

3. О повышении уровня доступности и качества медицинской помощи в 

Мурманской области.  

Докладчики: 

 

 

 
 

 
 

Выступающие: 

 

Максимова Надежда Петровна - председатель комитета 

Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья 
 

Перетрухин Валерий Геннадьевич - министр здравоохранения 

Мурманской области 
 

Лялюшкин Сергей Леонидович - главный врач ГОАУЗ 

"Мончегорская центральная районная больница" 
 

представители муниципальных образований 
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4. О мероприятиях в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, проведенных в муниципальных образованиях Мурманской области 

в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий.  

Докладчики: 

 

 

 
 

 

 

Выступающие: 

Пантелеев Валерий Николаевич - председатель комитета 

Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу 
 

Носарева Оксана Алексеевна - первый заместитель министра 

природных ресурсов и экологии Мурманской области  
 

Шестаков Сергей Владимирович - директор ФГБУ 

"Лапландский государственный природный биосферный 

заповедник" 
 

Тюкин Александр Павлович - начальник управления научно-

технического развития и экологической безопасности АО 

"Кольская горно-металлургическая компания" 
 

представители муниципальных образований 

 

 

5. О примерном плане работы Координационного Совета представительных  

органов муниципальных образований Мурманской области на 2018 год.  

Докладчик: Дубовой Сергей Михайлович - Председатель Мурманской 

областной Думы, председатель Координационного Совета 

представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области 

 

 

6. Разное. 

 

 

 


