
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов местного самоуправления 

________________________________________________________ 

183016, Мурманск, ул. С.Перовской,2, т.45-36-72, факс (8152)-45-97-79, 
E-mail: murmanduma@com.mels.ru 

 
№ _______________________ 
 
от  “ ____ “  _______________ 2007г. 

                          

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   от  31 октября 2007 года                       № 71                                         г.Мурманск 

 

Об утверждении рабочей группы  

по взаимодействию органов местного самоуправления, 

региональных органов власти и консалтинговых компаний 

по вопросам реформы местного самоуправления 

в Мурманской области   

 
 

 

Обсудив представленные кандидатуры в состав рабочей группы по 

взаимодействию органов местного самоуправления, региональных органов власти и 

консалтинговых компаний по вопросам реформы местного самоуправления в 

Мурманской области, 

  
Координационный Совет   Р Е Ш И Л: 

 

I. Утвердить состав рабочей группы по взаимодействию органов местного 

самоуправления, региональных органов власти и консалтинговых компаний по 

вопросам реформы местного самоуправления в Мурманской области в следующем 

составе: 

 

1.  

 

КРУПАДЕРОВ 

Александр Дмитриевич 

- заместитель Председателя Мурманской 

   областной Думы; 

     
2. ГОРИН 

Валерий Иванович 

- председатель комитета Мурманской областной  

  Думы по экономической политике  

  и хозяйственной деятельности;   

   

3. МАКСИМОВА 

Надежда Петровна 

- председатель комитета Мурманской областной  

  Думы по социальной политике и охране здоровья; 

 

4. СТОЛЫГА 

Ирина Александровна 
 

- депутат  Мурманской областной Думы; 

 

5. АЛЕКСЕЕВ 

Геннадий Николаевич 

- заведующий сектором по работе  

  с представительными органами местного  

  самоуправления и военнослужащими  

  организационного управления аппарата  

  Мурманской областной Думы; 
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6. ЗАЙЦЕВА 

Екатерина Ивановна 

- консультант управления по обеспечению  

  законодательной деятельности аппарата  

  Мурманской областной Думы; 
 

7. КОСТЮКЕВИЧ 

Дмитрий Васильевич 

- консультант управления по обеспечению  

  законодательной деятельности аппарата  

  Мурманской областной Думы; 

 

8. ШЕСТКОВСКАЯ 

Елена Болеславовна 

 

- генеральный директор ЗАО "Net SL консалтинг"; 

9. КУЦЕНКО 

Андрей Михайлович 

 

- ведущий консультант ЗАО "Net SL консалтинг"; 

10. МИШУРОВСКАЯ 

Любовь Михайловна 

- начальник отдела учета налоговых поступлений  

  и отчетности управления федеральной налоговой  

  службы по Мурманской области; 

  
11. АЛЕКСЕЕВ  

Евгений Платонович 

  - председатель Совета депутатов 

 муниципального образования ЗАТО г.Североморск; 
    

12. ГИЛЯРОВ 

Алексей Геннадьевич 

- председатель Совета депутатов  

  муниципального образования г.Апатиты 

  с подведомственной территорией; 
 

13. ПРЯМИКОВА 

Тамара Ивановна 

- заместитель председателя Совета депутатов  

  г.Мурманска; 

 

14. ЗИМЕНКО  

Любовь Андреевна 

- глава муниципального образования, председатель  

  Совета депутатов муниципального образования  

  пос.Мурмаши. 
 

 

II. Аппарату Мурманской областной Думы оказать помощь в разработке проекта 

Положения о рабочей группе по взаимодействию органов местного самоуправления, 

региональных органов власти и консалтинговых компаний по вопросам реформы 

местного самоуправления в Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Координационного Совета                                                                            Е.В.НИКОРА 

 
 

 

 

 

 


