
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                       
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 16 ноября 2016 г.                                                                                             № 261 

п. Печенга 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

В целях исполнения распоряжения губернатора Мурманской области от 

25.10.2016 №146-РГ «Об активизации работы по снижению задолженности 

потребителей Мурманской области за коммунальные услуги», а так же увеличения 

собираемости платежей населения и прочих потребителей за жилищно-коммунальные 

услуги на территории муниципального образования городское поселение Печенга, 

администрация муниципального образования городское поселение Печенга 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 

1. Состав рабочей группы по повышению собираемости платежей населения и 
прочих потребителей за жилищно-коммунальные услуги на территории 
муниципального образования городское поселение Печенга, утвержденный 
приложением №1 к постановлению администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга от 02.12.2016 № 236 изложить в редакции, согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава администрации  
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                                       Н.Г. Жданова 
 

О внесении изменений в Состав рабочей группы по 

повышению собираемости платежей населения и прочих 

потребителей за жилищно-коммунальные услуги на 

территории муниципального образования городское 

поселение Печенга, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования городское 

поселение Печенга от 02.12.2016 № 236 «Об организации 

работы по повышению собираемости платежей населения и 

прочих потребителей за жилищно-коммунальные услуги 

на территории муниципального образования городское 

поселение Печенга» 

 



 
 
 

Приложение  к постановлению 
администрации муниципального образования 

городское поселение Печенга  
Печенгского района Мурманской области 

  От 16.11.2016 г. № 261 
 

«Приложение № 1 к постановлению 
администрации муниципального образования 

городское поселение Печенга  
Печенгского района Мурманской области 

  От 02 ноября 2016 г. № 236 
 

Состав рабочей группы по повышению собираемости платежей  
населения и прочих потребителей за жилищно-коммунальные услуги  

на территории муниципального образования городское поселение Печенга 
 
 

Председатель – Жданова Наталья Геннадьевна – Глава администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга. 

Заместитель Председателя – Быстров Александр Николаевич – Заместитель 
Главы администрации муниципального образования городское поселение Печенга. 

 
Секретарь – Родионова Яна Викторовна – ведущий специалист отдела по 

управлению имуществом администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга. 

 
Члены рабочей группы: 
 
Кузнецов Александр Владимирович – начальник отдела по управлению 

имуществом администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга; 

Святенко Юлия Сергеевна – заместитель начальника отдела по управлению 
имуществом администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга; 

Воронцов Иван Вячеславович - начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга; 

Представитель прокуратуры Печенгского района (по согласованию); 
Представитель военной прокуратуры (по согласованию); 
Представитель ОМВД России по Печенгскому району (по согласованию); 
Представитель отдела судебных приставов по Печенгскому району (по 

согласованию); 
Представитель Совета депутатов муниципального образования городское 

поселение Печенга (по согласованию); 
Представитель Обособленного подразделения «Мурманское» АО «Главное 

управление жилищно-коммунальным хозяйством» (по согласованию); 
Представитель ООО «ПромВоенСтрой», ООО «Теплострой Плюс» (по 

согласованию); 
Представитель МКП «Жилищное хозяйство» (по согласованию); 
Представитель ООО УК «Жилищный сервис» (по согласованию).» 
 

 


