
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

26.03.2018                                                                                                            № 756 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 09.12.2015 № 3446 

«Об утверждении состава комиссии по вопросам опеки и  

попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных  

или ограниченно дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных 

граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и выполнять обязанности, 

проживающих на территории муниципального  

образования город Мурманск» (в ред. постановлений  

от 09.03.2017 № 551, от 06.06.2017 № 1768) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ  

«Об опеке и попечительстве», Законом Мурманской области от 17.12.2009  

№ 1177-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального 

района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних 

граждан», в связи с кадровыми и организационными изменениями в 

учреждениях и организациях, представленных в комиссии по вопросам опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или 

ограниченно дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных 

граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и выполнять обязанности, проживающих 

на территории муниципального образования город Мурманск,  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 09.12.2015 № 3446 «Об утверждении состава комиссии по 

вопросам опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, совершеннолетних 

дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и выполнять обязанности, 
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проживающих на территории муниципального образования город Мурманск» 

(в ред. постановлений от 09.03.2017 № 551, от 06.06.2017 № 1768)», следующие 

изменения: 

- включить в состав комиссии по вопросам опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных 

граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию 

здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

выполнять обязанности, проживающих на территории муниципального 

образования город Мурманск, Фленову Татьяну Анатольевну – нотариуса 

нотариального округа г. Мурманск Мурманской области (по согласованию); 

- слова «Кошелевой Людмилы Николаевны – Антонюк Еленой 

Валентиновной – консультантом комитета по охране здоровья администрации 

города Мурманска» заменить словами «Кошелевой Людмилы Николаевны – 

Смирновой Натальей Петровной – начальником отдела по обеспечению 

деятельности комитета по охране здоровья администрации 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» (Хабаров В.А.) 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 Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 


