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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 октября 2015 г. № 2452 г. Мурманск 

 

 

 

Об информации  

Министерства энергетики и жилищно-коммунального  

хозяйства Мурманской области о начале нового отопительного сезона  

и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области 

к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять к сведению информацию министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области Гноевского В.Н. о начале нового 

отопительного сезона и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года. 

2. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, Министру обороны Российской 

Федерации С.К.Шойгу о ситуации со снабжением газом организаций коммунального 

комплекса Министерства обороны Российской Федерации с целью обеспечения газом 

объектов жилищного фонда военных гарнизонов, расположенных на территории 

Мурманской области (прилагается). 

3. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву, Министру обороны Российской Федерации 

С.К.Шойгу. 

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 22 октября 2015 г. № 2452 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву,  

Министру обороны Российской Федерации С.К.Шойгу о ситуации  

со снабжением газом организаций коммунального комплекса  

Министерства обороны Российской Федерации с целью обеспечения газом объектов жилищного 

фонда военных гарнизонов, расположенных  

на территории Мурманской области 

 

 

В августе 2015 года Министерством обороны Российской Федерации принято решение о смене 

управляющей организации, осуществляющей управление специализированным жилищным фондом. 

Функции управления жилищным фондом Министерства обороны Российской Федерации на территории 

Мурманской области вместо ОАО "Славянка" осуществляет ООО "Главное управление жилищным 

фондом" "Западный". В связи со сменой управляющей компании были прекращены поставки газа для 

населения военного городка в г. Оленегорск-2.  

В связи со сложившейся ситуацией Правительством Мурманской области направлялись 

обращения в Министерство обороны Российской Федерации,                       ООО "ГУЖФ" с просьбой 

принятия срочных мер по восстановлению газоснабжения жителей военного городка. К сожалению, до 

настоящего момента приемлемого варианта решения проблемы газоснабжения не найдено.   

Кроме того, не функционирует система газоснабжения в 6 жилых домах и                    1 

дошкольном образовательном учреждении военного городка в г. Оленегорск-1, а  также в н.п. Килпъявр.    

Электрические сети жилых домов военных городков не рассчитаны на приборы с большим 

энергопотреблением, в связи с чем имеется постоянный риск  их перегрузки. 

В целях обеспечения военнослужащим, членам их семей достойных условий проживания просим 

оказать содействие в решении вопроса восстановления газоснабжения организаций коммунального 

комплекса Министерства обороны Российской Федерации с целью обеспечения газом объектов 

жилищного фонда военных гарнизонов, расположенных на территории Мурманской области. 

 

 

 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

