ПРОТОКОЛ

заседания
Правительства Мурманской области
г. Мурманск
от 26 марта 2014 года № 5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Губернатор Мурманской области
М.В. Ковтун
Присутствовали:
члены Правительства

А.А. Векшин, Т.М. Поронова,
И.Л. Бабенко, В.Н. Гноевский,
Р.А. Дурягин, А.В. Изотов,
О.А. Мазунов, С.Б. Мякишев,
В.Г. Перетрухин, В.И. Плевако,
А.А. Смирнов, Д.А. Соснин,
Е.М. Тихонова

должностные лица, приглашаемые на
заседание в обязательном порядке

А.П. Абрамов, В.Н. Артемьев,
К.Н. Бережный, А.В. Бодягин,
Е.Ю. Васильченко, П.Н. Городничев,
В.А. Губинский, И.Е. Давыдкин,
А.Н. Игнатенко, М.В. Ильиных,
А.П. Истомин, Д.В. Ищенко,
А.Е. Касаткин, Е.В. Кашапова,
И.А. Ковшира, А.А. Кузнецова,
О.А. Куля, Т.Е. Лапин, И.А. Лисовая,
Е.М. Магомаев, И.Н. Морарь,
С.А. Музыка, С.И. Наумова,
А.В. Патрикеев, А.Л. Первухин,
С.В. Приданников, С.В. Резниченко,
Т.П. Русанова, Д.А. Руусалеп,
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Д.Е. Чистосердов, А.П. Шитяков,
А.Л. Шутов
Приглашѐнные по вопросам:
глава администрации г.п. Мурмаши

- А.В. Акуленко

и.о. главы администрации г.п. Молочный

- Г.С. Афанасьева

заместитель директора по эксплуатации –
- В.В. Белевцев
главный инженер филиала «Североморский»
ОАО «Славянка»
начальник МКУ «ОГХ» г.п. Зеленоборский

- В.Н. Близнюк

глава администрации ЗАТО п. Видяево

- В.А. Градов

генеральный директор
ГОУП «Мурманскводоканал»

- М.И. Егорин

начальник отдела защиты населения и
территорий ГОКУ «Управление по делам
ГО, защите населения от ЧС и ПБ
Мурманской области»

- В.В. Ефимкин

глава администрации с.п. Ура-Губа

- Л.А. Загребельная

заместитель директора по техническим
вопросам-главный инженер филиала
ОАО «МРСК Северо-запада» «Колэнерго»

- С.А. Зайц

глава администрации муниципального
образования Кандалакшский район

- А.Н. Иванов

заместитель главы муниципального
образования Ловозерский район

- Н.Н. Иванова

и.о. главы администрации г.п. Кильдинстрой - Т.В. Исакова
заместитель главы администрации
г. Кировска

- С.А. Караваев

глава администрации ЗАТО Александровск

- С.М. Кауров

генеральный директор ОАО
«Мурманоблгаз»

- В.А. Колганов

глава администрации г.п. Верхнетуломский

- О.А. Конева

начальник отдела организации
исполнительного производства Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Мурманской области

- Т.Л. Кравченко
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заместитель главы администрации
Печенгского района

- А.В. Кузнецов

начальник государственной жилищной
инспекции Мурманской области

- А.А. Кузнецова

и.о. главы администрации Кольского района

- А.П. Лихолат

руководитель Управления Роспотребнадзора - Л.А. Лукичева
по Мурманской области
заместитель начальника управления по
внутренней политике Аппарата
Правительства Мурманской области

- Е.М. Магомаев

глава администрации с.п. Ловозеро

- А.Н. Мальцев

глава администрации г.п. Ревда

- А.К. Мамедов

глава администрации ЗАТО г. Североморск

- И.Л. Норина

и.о. главы администрации
Ковдорского района

- З.К. Овсянникова

главный государственный инспектор отдела
по государственному энергонадзору
по Мурманской области Северо-Западного
управления Ростехнадзора

- С.И. Патшин

генеральный директор
ОАО «Мурмансэнергосбыт»

- В.И. Полиэктов

глава администрации г. Полярные Зори

- М.О. Пухов

глава администрации г.п. Кола

- Р.Н. Рожкова

заместитель главы администрации
г. Мончегорска

- А.В. Рудаков

глава администрации г. Оленегорск

- О.Г. Самарский

глава муниципального образования
Терский район

- Н.А. Самойленко

начальник отдела жилищно-коммунального
комплекса администрации г. Апатиты

- Н.Ю. Самутина

заместитель главного инженера филиала
«Кольский» ОАО «Территориальная
генерирующая компания № 1»

- А.Д. Смирнов

и.о. главы администрации с.п. Пушной

- А.А. Спиридонова
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главный инженер войсковой части № 77360

- Г.Г. Сухих

глава администрации г. Мурманска

- А.И. Сысоев

глава муниципального образования
с.п. Корзуново

- Р.А. Терехов

и.о. главы администрации ЗАТО г. Заозерск

- В.М. Урошлев

заместитель главы администрации
г. Оленегорск

- В.С. Федько

руководитель проектного офиса
«Ликвидация ядерного наследия Арктики»
ФГУП «Предприятие по обращению с
радиоактивными отходами «РосРАО»

- В.А. Хандобин

глава администрации г.п. Туманный

- Н.И. Хватова

глава администрации г.п. Умба

- А.Д. Хмеленцов

глава администрации г.п. Заполярный

- И.П. Цыпилев

глава администрации с.п. Тулома

- Т.А. Шубина

глава администрации с.п. Междуречье

- Т.В. Яковлева

Утверждается повестка дня:
I. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
II. О мерах, принимаемых муниципальными образованиями Мурманской
области, по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
III. Об организации сбора и вывоза твѐрдых бытовых отходов предприятий,
организаций, жилищного фонда на территории муниципального образования
г. Мурманск.
IV. О внесении изменений в Перечень объектов накопленного экологического
ущерба на территории Мурманской области.
V. О мерах по достижению показателя «доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»,
определѐнного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
VI. О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской
области к работе в отопительный период 2014/2015 года.
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I. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
_______________________________________________________________
(Соснин, Ильиных, Поронова, Ковтун)
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области выносится для рассмотрения
на заседании Правительства Мурманской области в соответствии с графиком отчѐтов
на 2014 год, утверждѐнным Губернатором Мурманской области.
1. Принять к сведению доклад министра транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.
2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
(Соснин Д.А.):
2.1. Завершить проведение ремонтных работ на автодорогах регионального и
межмуниципального значения в строительный сезон 2014 года.
Срок – 01.11.2014.
2.2. Завершить реализацию мероприятий по передаче региональной автодороги
«Восточно-объездная автодорога г. Мурманска» в федеральную собственность.
Срок – 01.06.2014.
2.3. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.
Срок – 01.04.2014.
2.4. Обеспечить выполнение Кольским ГОУДРСП обязательств перед
работниками предприятия и по текущим контрактам на осуществление дорожной
деятельности.
Срок – 31.12.2014.
II. О мерах, принимаемых муниципальными образованиями Мурманской области, по
улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
_______________________________________________________________
(Норина, Лихолат, Лукичева, Первухин, Ковтун)
Информация глав администраций муниципальных образований Мурманской
области заслушивается во исполнение поручения Губернатора Мурманской области,
данного на заседании Правительства Мурманской области 06.12.2013.
1. Принять к сведению информацию главы администрации ЗАТО г. Североморск
и исполняющего обязанности главы администрации Кольского района.
2. Рекомендовать администрации ЗАТО г. Североморск (Норина И.Л.) и
администрации Кольского района (Лихолат А.П.) продолжить работу в части
реализации мероприятий в рамках муниципальных целевых программ по решению
вопросов местного значения в сфере обращения с отходами. в т.ч. по выявлению,
оценке и ликвидации накопленного экологического ущерба на подведомственных
территориях.
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3. Рекомендовать администрации Кольского района (Лихолат А.П.) обеспечить
оформление необходимой документации и ввод в эксплуатацию установок для
утилизации отходов в г.п. Туманный и с.п. Териберка Кольского района.
Срок – до 30.06.2014.

III. Об организации сбора и вывоза твѐрдых бытовых отходов предприятий,
организаций, жилищного фонда на территории муниципального образования
г. Мурманск
_______________________________________________________________
(Сысоев, Лукичева, Ковтун)
Информация главы администрации г. Мурманск заслушивается во исполнение
поручения Губернатора Мурманской области, данного на заседании Правительства
Мурманской области 06.12.2013.
1.
Принять
к
сведению
информацию
главы
администрации
г. Мурманск.
2.
Рекомендовать администрации г. Мурманск (Сысоев А.И.):
2.1. Согласовать и утвердить генеральную схему очистки населѐнного
пункта.
Срок - до 01.12.2014.
2.2. Продолжить работу в части планирования и реализации мероприятий по
решению вопросов местного значения в сфере обращения с отходами, в т. ч. по
выявлению, оценке и ликвидации накопленного экологического ущерба на
подведомственной территории.
IV. О внесении изменений в Перечень объектов накопленного экологического ущерба
на территории Мурманской области
_______________________________________________________________
(Смирнов, Хандобин, Мазунов, Ковтун)
Постановлением Правительства Мурманской области от 29.03.2013
№ 139-ПП/5 утверждѐн Перечень объектов накопленного экологического ущерба на
территории Мурманской области. Однако в его состав не вошли 5 ядерно и
радиационно опасных объектов. Предлагаемым к рассмотрению проектом
постановления Правительства Мурманской области вносятся изменения в
утверждѐнный Перечень.
1.
Принять
постановление
Правительства
Мурманской
области
«О внесении изменений в Перечень объектов накопленного экологического ущерба
на территории Мурманской области».
2.
Министерству природных ресурсов и экологии Мурманской области
(Смирнов А.А.):
2.1. Обеспечить постоянный мониторинг объектов, включенных в Перечень
объектов накопленного экологического ущерба на территории Мурманской области.
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2.2. Разработать подпрограмму по ликвидации накопленного экологического
ущерба в рамках государственной программы Мурманской области «Охрана
окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов».
Срок – до 30.09.2014.
V. О мерах по достижению показателя «доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»,
определѐнного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»
____________________________________________________________________
(Лапин, Поронова, Соснин, Ковтун)
Доклад подготовлен и заслушивается во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 28.03.2011 № 352 «О мерах по совершенствованию
организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации» и
п. 1.1. протокола заседания Совета при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе от 19.06.2013 № 34.
1. Принять к сведению информацию председателя Комитета по развитию
информационных технологий и связи Мурманской области Лапина Т.Е. о мерах по
достижению показателя «доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме», определѐнного
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601.
2. Комитету по развитию информационных технологий и связи Мурманской
области (Лапин Т.Е.) совместно с исполнительными органами государственной
власти
Мурманской
области
осуществить
интеграцию
ведомственных
информационных систем и Интернет-ресурсов, использующихся для предоставления
гражданам услуг в электронном виде, с Единой системой идентификации и
аутентификации.
Cрок - I квартал 2015 года.
3. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области:
3.1. Обеспечить предоставление услуг в электронном виде в соответствии с
Концепцией
развития
механизмов
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в электронном виде, утверждѐнной распоряжением
Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р.
3.2. Совместно с Комитетом по развитию информационных технологий и связи
Мурманской области организовать в 2014 году информирование населения о
предоставлении государственных услуг в электронном виде.
Cрок – II квартал 2014 года.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований:
4.1. Обеспечить контроль за качественным оказанием муниципальных услуг в
электронном виде в соответствии с Концепцией развития механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утверждѐнной
распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р.
Cрок – IV квартал 2014 года.
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4.2. Совместно с Комитетом по развитию информационных технологий и связи
Мурманской области организовать в 2014 году информирование населения о
предоставлении муниципальных услуг в электронном виде на региональном портале
государственных и муниципальных услуг.
VI. О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
к работе в отопительный период 2014/2015 года
____________________________________________________________________
(Гноевский, Самойленко, Хмеленцов, Ковтун)
1. Принять к сведению информацию министра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области В.Н. Гноевского.
2. Принять постановление Правительства Мурманской области «О подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в
отопительный период 2014/2015 года».
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
Мурманской области сроки начала отопительного периода определять с учетом
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
Мурманской области, руководителям теплоснабжающих организаций:
4.1. Обратить внимание на выполнение в установленные сроки требований
Правил оценки готовности к отопительному периоду 2014/2015 года, утверждѐнных
приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103.
Срок – до 15.11.2014.
4.2. Продолжить работу по переходу на прямые расчѐты за поставленные
энергетические ресурсы.
4.3. Организовать проведение пробных топок в соответствии с графиками,
утверждѐнными органами местного самоуправления.
Срок – до 15.09.2014.
5. Главам администраций муниципальных образований с.п. Корзуново,
с.п. Алакуртти, с.п. Междуречье, г. Полярные Зори, Кандалакшский район
организовать подготовку и эксплуатацию в отопительный период 2014/2015 года
объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных от Министерства обороны
Российской Федерации, в муниципальную собственность с предусмотрением
финансовых средств на указанные мероприятия в местных бюджетах.

Губернатор
Мурманской области

М.В. Ковтун

