
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

30.05.2016                                                                                                          № 1493 
 

 
О назначении лиц, ответственных за осуществление взаимодействия  
с предприятиями и организациями (независимо от ведомственной 

принадлежности) города Мурманска по вопросам приема информации, 
доведения её до определенных должностных лиц, за анализ и оценку 
поступившей информации, за осуществление контроля за ходом работ  

по ликвидации аварийных ситуаций в период прохождения 
отопительного сезона 2016-2017 годов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Мурманской области                              
от 01.04.2016 № 137-ПП/3 «О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2016/2017 
года»,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1..Назначить ответственными за осуществление взаимодействия с 

предприятиями и организациями (независимо от ведомственной 
принадлежности) города Мурманска по вопросам приема информации, 
доведения её до определенных должностных лиц, за анализ и оценку 
поступившей информации, за осуществление контроля за ходом работ по 
ликвидации аварийных ситуаций в период прохождения отопительного сезона 
2016-2017 годов: 

1.1..Председателя комитета по жилищной политике администрации 
города Мурманска Червинко Анжелику Юрьевну – в жилищном фонде города 
Мурманска.  

1.2..Председателя комитета по образованию администрации города 
Мурманска Андрианова Василия Геннадьевича – в подведомственных объектах 
образования города Мурманска. 

1.3..Председателя комитета по культуре администрации города 
Мурманска Наймушину Елену Эрнестовну – в подведомственных объектах 
социального назначения города Мурманска. 

1.4..Председателя комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска Андрееву Ирину Евгеньевну –                            
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в подведомственных объектах социального назначения города Мурманска. 

1.5..Председателя комитета по социальной поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи  администрации города 
Мурманска  Печкарёву Татьяну Вадимовну – в подведомственных объектах 
социального назначения города Мурманска. 

2..Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

3..Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее постановление. 

4..Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                     А.Г. Лыженков 


