
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 03.04.2018                № 899 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 28.06.2017 № 2086 «О создании межведомственной 

комиссии по приёму-передаче имущественного комплекса МУП 

«Североморские теплосети», реализуемого в рамках конкурсного 

производства, расположенного в границах муниципального образования 

город Мурманск»  

 

 

В целях выполнения пункта 1.1 протокола совещания, проведенного 

25.05.2017 под председательством заместителя Губернатора Мурманской 

области Никоры Е.В. по вопросу организации теплоснабжения муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск, для проведения приёма-передачи 

имущественного комплекса МУП «Североморские теплосети», реализуемого в 

рамках конкурсного производства, расположенного в границах 

муниципального образования город Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 28.06.2017 № 2086 «О создании межведомственной 

комиссии по приёму-передаче имущественного комплекса МУП 

«Североморские теплосети», реализуемого в рамках конкурсного производства, 

расположенного в границах муниципального образования город Мурманск», 

изложив его в 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 Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска         А.Г. Лыженков 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 03.04.2018 № 899 

  

 

Состав  

межведомственной комиссии по приёму-передаче имущественного  

комплекса МУП «Североморские теплосети», реализуемого в рамках 

конкурсного производства, расположенного в границах  

муниципального образования город Мурманск 

 

 

Синякаев Р.Р. - заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

- 

 

председатель 

межведомственной 

комиссии 

Стародуб А.А. - председатель комитета 

имущественных отношений 

города Мурманска 

- заместитель 

председателя 

межведомственной 

комиссии 

Перова С.А. - заместитель начальника 

отдела учета муниципального 

имущества комитета 

имущественных отношений 

города Мурманска 

- секретарь  

межведомственной 

комиссии  

 

Члены межведомственной комиссии: 

 

Орлов М.Н.  - консультант отдела технического контроля 

комитета по жилищной политике администрации 

города Мурманска 

   

Тимофеев В.П. - начальник района № 7 АО «Мурманэнергосбыт»  

(по согласованию) 

   

Хакимов Э.В. - помощник конкурсного управляющего МУП 

«Североморские теплосети» (по согласованию) 

   

Щербинин Е.В. - инженер по эксплуатации и ремонту оборудования 

тепловых сетей АО «Мурманэнергосбыт»  

(по согласованию) 

 

__________________________ 


