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________________№ _______________________
на № ___________________ от _______________

Главам администраций
муниципальных образований
Мурманской области
(по списку)

Об участии в публичном обсуждении

В рамках реализации приоритетной программы Правительства Российской
Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» предусмотрено
проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики.
30.03.2018 в 10.00 часов запланировано проведение единого публичного
обсуждения правоприменительной практики исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, уполномоченных на проведение
контрольно-надзорной деятельности, с приглашением представителей
предпринимательского сообщества и общественных организаций.
В ходе мероприятия планируется обсудить итоги контрольно-надзорной
деятельности в Мурманской области за 2017 год и особенности
правоприменительной практики.
В публичном обсуждении примут участие следующие исполнительные
органы государственной власти Мурманской области:
Министерство развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области;
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области;
Министерство строительства и территориального развития
Мурманской области;
Министерство социального развития Мурманской области;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области;
Комитет по ветеринарии Мурманской области;
Комитет по труду и занятости населения Мурманской области;
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской
области;
Комитет по развитию информационных технологий и связи
Мурманской области;
Комитет по культуре и искусству Мурманской области;
Комитет по тарифному регулированию Мурманской области;
Государственная жилищная инспекция Мурманской области.
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Для участия в мероприятии необходимо подать заявку не позднее 26 марта
2018 года по адресу электронной почты: zhmulevskaya@gov-murman.ru или по
тел. 8(8152) 486-253.
Место проведения мероприятия: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1
(Государственное
областное
бюджетное
учреждение
«Мурманский
региональный инновационный бизнес-инкубатор»).
Направить вопросы и высказать предложения по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности в рамках полномочий, возложенных на
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области по
осуществлению регионального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,
можно
по
адресу
электронной
почты:
miroshnichenkos@gov-murman.ru.
Приглашаем принять участие в данном мероприятии.

И.о. председателя Комитета
по обеспечению безопасности
населения Мурманской области

С.А. Мирошниченко
(8152) 486-480

А.Н. Игнатенко

Список рассылки
1. Администрация г. Апатиты
2. Администрация г. Оленегорска
3. Администрация г. Полярные Зори
4. Администрация г. Кировск
5. Администрация г. Мончегорск
6. Администрация г.п. Кандалакша Кандалакшского района
7. Администрация г.п. Мурмаши Кольского района
8. Администрация г.п. Верхнетуломский Кольского района
9. Администрация г.п. Зеленоборский Кандалакшского района
10.Администрация г.п. Кильдинстрой Кольского района
11.Администрация г.п. Молочный Кольского района
12.Администрация г.п. Никель Печенгского района
13.Администрация г.п. Ревда Ловозерского района
14.Администрация г.п. Туманный Кольского района
15.Администрация г.п. Умба Терского района
16.Администрация ЗАТО Александровск
17.Администрация ЗАТО Видяево
18.Администрация ЗАТО Островной
19.Администрация ЗАТО Североморск
20.Администрация Кандалакшского района
21.Администрация Ковдорского района
22.Администрация Кольского района
23.Администрация Ловозерского района
24.Администрация г.п. Кола Кольского района
25.Администрация г.п. Печенга Печенгского района
26.Администрация Печенгского района
27.Администрация Терского района
28.Администрация г. Мурманска
29.Администрация ЗАТО Заозерск
30.Администрация г.п. Заполярный Печенгского района

