
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

29.11.2018                                                                                                           № 79-р 
 

 

О внесении изменений в приложение к распоряжению  

администрации города Мурманска от 28.05.2015 № 40-р  

«Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных  

на осуществление мероприятий ведомственного контроля» 

(в ред. распоряжения от 20.10.2016 № 70-р) 
 

 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска                

от 22.12.2015 № 3553 «Об утверждении Регламента осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

отношении учреждений, подведомственных администрации города 

Мурманска»:  
 

1. Внести в приложение к распоряжению администрации города 

Мурманска от 28.05.2015 № 40-р «Об утверждении Перечня должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление мероприятий ведомственного контроля»             

(в ред. распоряжения от 20.10.2016 № 70-р) 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. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018.  
 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 
 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                            А.И. Сысоев 



 Приложение 

к распоряжению администрации 

города Мурманска 

от 29.11.2018 № 79-р     

 

 

Перечень должностных лиц, уполномоченных  

на осуществление мероприятий ведомственного контроля  

 

 

Грицай Е.Д. - начальник отдела материально-технического 

обеспечения администрации города Мурманска 

 

Дубинина О.Е. 

 

- главный специалист отдела по регулированию в сфере 

закупок администрации города Мурманска 

Зараковская И.Ю. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – 

главный бухгалтер администрации города Мурманска 

 

Кичера Е.С. - ведущий специалист отдела по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска 

 

Муракина В.В. - начальник отдела по регулированию в сфере закупок 

администрации города Мурманска 

 

Осадчук  Ю.А. 

 

- начальник отдела по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска 

 

Приймачук С.В. 

 

- главный специалист отдела материально-технического 

обеспечения администрации города Мурманска 

 

Рощевская В.К. 

 

- консультант отдела по регулированию в сфере закупок 

администрации города Мурманска 

 

Шинкарь Е.В. - заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности – главного бухгалтера администрации города 

Мурманска 

 

_____________________________________________ 

 


