
Протокол  

заседания Рабочей группы по одобрению технологических схем  

предоставления муниципальных услуг (далее – Протокол) 

 

г. Кировск                                                                                             19.02.2018 г. 
 

Присутствовали: 

Председатель Рабочей группы - Грецкая Е.Д. - начальник отдела 

экономического развития администрации города Кировска; 

Секретарь Рабочей группы - Курбатова Е.В. - ведущий специалист отдела 

экономического развития администрации города Кировска. 

Члены Рабочей группы: 

Фролова Н.А. - начальник отдела муниципальной службы и противодействия 

коррупции администрации города Кировска; 

Губанова Н.Н. - заместитель председателя комитета образования, культуры и 

спорта администрации города Кировска – начальник отдела образования; 

Макарычева И.А. - заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска; 

Кошкина И.В. - начальник отдела архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений в составе комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска; 

Киселева О.В. - ведущий специалист отдела управления имуществом, анализа 

и бухгалтерского учета в составе комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска; 

Мазуренко Ю.Л. - начальник отдела опеки и попечительства администрации 

города Кировска;  

Михайлова М.Е. - начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление Кировским городским хозяйством». 

 

Приглашенный участник заседания Рабочей группы – Кочеткова Т.Г. – 

начальник МКУ «Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг города Кировска». 
 

Повестка дня: 

Одобрение разработанных технологических схем предоставления 

муниципальных услуг. 

  

Слушали: 

1. Информацию Кошкиной И.В. о разработанных технологических схемах 

предоставления муниципальных услуг, на основе одобренных 

технологических схем комиссией по повышению качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг в Мурманской области, с учетом 

местной специфики. 

 



Решили: 

1. Одобрить разработанные технологические схемы предоставления 

муниципальных услуг: 

- Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 

жилые помещения; 

- Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального образования. 

 

2. ОЭР (Грецкая Е.Д.) опубликовать одобренные технологические схемы 

предоставления муниципальных услуг на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией в течение 3 дней со дня подписания 

Протокола. 

 

3. КУМС (Кувшинов А.В.) заключить дополнительные соглашения к 

соглашениям о взаимодействии с МКУ «Многофункциональный центр по 

оказанию государственных и муниципальных услуг города Кировска» в части 

установления приложений, содержащих одобренные технологические схемы 

предоставления муниципальных услуг, в течение 20 рабочих дней со дня 

подписания Протокола. 

 
 

 

Председатель                                                                                        Грецкая Е.Д. 

Секретарь                                                                                          Курбатова Е.В. 


