
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

09.07.2018                                                                                                     № 38-р   
 
 

 О внесении изменений в приложение № 2 к распоряжению 
администрации города Мурманска от 28.06.2018 № 35-р 

«Об утверждении графиков приема граждан по личным вопросам 
в администрации города Мурманска и в управлениях административных 

округов города Мурманска на третий квартал 2018 года» 
 
 

 В связи с организационно-штатными изменениями в администрации города 
Мурманска: 
 

1. Внести в приложение № 2 к распоряжению администрации города 
Мурманска от 28.06.2018 № 35-р «Об утверждении графиков приема граждан по 
личным вопросам в администрации города Мурманска и в управлениях 
административных округов города Мурманска на третий квартал 2018 года»  
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

 
2. 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. 

 
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на управляющего 

делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 
 

 
 
 



Приложение 
к распоряжению администрации 

города Мурманска 
от 09.07.2018 № 38-р 

 
График приема граждан по личным вопросам 

в управлениях административных округов города Мурманска 
на третий квартал 2018 года 

 
Должностные лица 

управлений 
административных 

округов 

Прием в управлении 
административного 

округа 

Выездной прием 

Управление Октябрьского административного округа города Мурманска 
 (ул. Комсомольская, д. № 10) 

Здвижков А.Г. – 
заместитель главы 

администрации города 
Мурманска – начальник 
управления Октябрьского 

административного 
округа 

с 15.00 часов 
 

16, 30 июля 
13, 27 августа 
17 сентября 

 
 
 

Не проводится 

Боянжу А.В. – 
заместитель начальника 
управления Октябрьского 

административного 
округа города Мурманска 

с 15.00 часов 
 

02 июля 
10, 24 сентября 

 
 

Не проводится 

Соколов В.В. – 
заместитель начальника 
управления Октябрьского 

административного 
округа города Мурманска 

с 15.00 часов 
 

09, 23 июля 
06, 20 августа 
03 сентября 

 
Не проводится 

Управление Первомайского административного округа города Мурманска 
(пр. Кольский, д. № 129/1) 

Самородов С.В. – 
заместитель главы 

администрации города 
Мурманска – начальник 

управления 
Первомайского 

административного 
округа 

с 15.00 часов 
 

09 июля 
 

 
 

Не проводится 

Филиппов Е.В. – 
заместитель начальника 

управления 
Первомайского 

административного 
округа города Мурманска 

с 15.00 часов 
 

30 июля 
06, 20 августа 

10, 24 сентября 

15 августа 
с 17.00 часов 

участковый пункт 
полиции № 2 

(ул. Полярный Круг, 
д. № 3) 



2 
 

  19 сентября 
с 17.00 часов 

участковый пункт 
полиции № 1 

(ул. Алексея Генералова, 
д. № 12) 

Управление Ленинского административного округа города Мурманска 
(пр. Героев-североморцев, д. № 33) 

Зикеев Н.Г. – заместитель 
главы администрации 
города Мурманска – 
начальник управления 

Ленинского 
административного 

округа 

с 15.00 часов 
 

16, 23, 30 июля 
06, 13, 20, 27 августа 

 
 
 

Не проводится 

Ярошинский В.В. – 
заместитель начальника 
управления Ленинского 
административного 

округа города Мурманска 

с 15.00 часов 
 

02, 09 июля 
03, 10, 17, 24 сентября 

11 июля 
с 17.00 часов 

участковый пункт 
полиции № 4 

(ул. Аскольдовцев,  
д. № 25/4) 

 
12 сентября 
с 17.00 часов 

участковый пункт 
полиции № 5 

(ул. Магомета Гаджиева, 
д. № 11) 

 
 
 
 

Управляющий делами 
администрации города Мурманска                                                 Е.П. Белова 

 

 


