
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

 

04.12.2017                                                                                                          № 3858 
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 25.05.2017 № 1564  

«О наблюдательном совете муниципального автономного  

учреждения «Редакция газеты «Вечерний Мурманск»  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

постановлением администрации города Мурманска от 25.01.2012 № 94 «О 

создании муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 

«Вечерний Мурманск» путем изменения типа муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 25.05.2017 № 1564 «О наблюдательном совете муниципального 

автономного учреждения «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» изменения и 

изложить его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 
 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                     Приложение  

к постановлению администрации 

                                                                                               города Мурманска 

                                                                                     от 04.12.2017 № 3858 

 

 

Состав наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения 

«Редакция газеты «Вечерний Мурманск» 

 

Представители Учредителя 

 

Розыскул Виталий Петрович              - заместитель главы администрации 

                                                               города Мурманска 

 

Рихтер Наталья Владимировна          - начальник отдела информационно- 

                                                               аналитической работы и взаимодействия 

                                                               со СМИ администрации города Мурманска 

 

Представители собственника 

 

Будкина Юлия Евгеньевна              – ведущий специалист отдела учета 

                                                              муниципального имущества комитета  

                                                              имущественных отношений города  

                                                              Мурманска 

 

Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в установленной сфере деятельности 

 

Манина Татьяна Александровна        - председатель АНО «Мурманский Центр 

                                                               внесудебного урегулирования споров»  

                                                               (по согласованию) 

 

Представители работников Учреждения 

 

Максюткина Наталья Алексеевна    - главный бухгалтер МАУ «Редакция газеты 

                                                              «Вечерний Мурманск» 

 

Чемоданова Елена Анатольевна      - экономист по договорной и претензионной 

                                                             работе МАУ «Редакция газеты «Вечерний 

                                                             Мурманск» 

 

 

____________________________ 


