
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

05.04.2018                                                                                                       № 22-р 
 

 

Об утверждении состава 

единой городской балансовой комиссии по оценке деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города Мурманска 

 

В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 

Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 13.05.2010    

№ 752 «О единой городской балансовой комиссии по оценке деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города Мурманска»: 

 

1. Утвердить состав единой городской балансовой комиссии по оценке 

деятельности муниципальных унитарных предприятий города Мурманска 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Отменить распоряжения администрации города Мурманска: 

- от 26.05.2011 № 61-р «Об утверждении состава единой городской 

балансовой комиссии по оценке деятельности муниципальных унитарных 

предприятий города Мурманска»; 

- от 10.05.2012 № 49-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации города Мурманска от 26.05.2011 № 61-р «Об утверждении 

состава единой городской балансовой комиссии по оценке деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города Мурманска»; 

- от 08.05.2013 № 24-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации города Мурманска от 26.05.2011 № 61-р «Об утверждении 

состава единой городской балансовой комиссии по оценке деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города Мурманска»                                

(в ред. распоряжения от 10.05.2012 № 49-р)»; 

- от 20.05.2014 № 31-р «О внесении изменений в приложение к 

распоряжению администрации города Мурманска от 26.05.2011 № 61-р «Об 

утверждении состава единой городской балансовой комиссии по оценке 

деятельности муниципальных унитарных предприятий города Мурманска»      

(в ред. распоряжений от 10.05.2012 № 49-р, от 08.05.2013 № 24-р)»; 
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- от 29.04.2015 № 31-р «О внесении изменений в приложение к 

распоряжению администрации города Мурманска от 26.05.2011 № 61-р «Об 

утверждении состава единой городской балансовой комиссии по оценке 

деятельности муниципальных унитарных предприятий города Мурманска»      

(в ред. распоряжений от 10.05.2012 № 49-р, от 08.05.2013 № 24-р, от 20.05.2014 

№ 31-р)»; 

- от 15.04.2016 № 27-р «О внесении изменений в приложение к 

распоряжению администрации города Мурманска от 26.05.2011 № 61-р «Об 

утверждении состава единой городской балансовой комиссии по оценке 

деятельности муниципальных унитарных предприятий города Мурманска»      

(в ред. распоряжений от 10.05.2012 № 49-р, от 08.05.2013 № 24-р, от 20.05.2014 

№ 31-р, от 29.04.2015 № 31-р)»; 

- от 24.04.2017 № 29-р «О внесении изменений в приложение к 

распоряжению администрации города Мурманска от 26.05.2011 № 61-р «Об 

утверждении состава единой городской балансовой комиссии по оценке 

деятельности муниципальных унитарных предприятий города Мурманска»      

(в ред. распоряжений от 10.05.2012 № 49-р, от 08.05.2013 № 24-р, от 20.05.2014 

№ 31-р, от 29.04.2015 № 31-р, от 15.04.2016 № 27-р)». 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков                                  


