
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

29.10.2018                                                                                                    № 3735 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 27.08.2015 № 2360 «Об утверждении состава 

межведомственной комиссии по вопросам снижения брачного возраста» 

(в ред. постановлений от 09.03.2016 № 571, от 25.11.2016 № 3603, 

от 23.08.2018 № 2743) 

 

 

В целях рассмотрения представленных документов и принятия решений о 

признании причин для получения разрешения на вступление в брак 

уважительными (неуважительными) и признании наличия особых 

обстоятельств для вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати 

лет (отсутствия особых обстоятельств), п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 27.08.2015 № 2360 «Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по вопросам снижения брачного возраста» (в ред. постановлений от 

09.03.2016 № 571, от 25.11.2016 № 3603, от 23.08.2018 № 2743) следующие 

изменения: 

1.1. Исключить из состава комиссии при управлении Октябрьского 

административного округа города Мурманска (далее - комиссия) Рыбину О.Е. 

1.2. Включить в состав комиссии: 

- Головчан Татьяну Александровну – главного специалиста отдела опеки 

и попечительства комитета по образованию администрации города Мурманска 

– членом комиссии; 

- Сеферову Мадину Лачиновну – главного специалиста – ответственного 

секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

управления Октябрьского административного округа города Мурманска – 

членом комиссии. 

1.3. Слова:  

«Карповой О.В. - Соколовой О.А.  - специалистом по социальной 

работе ГОБУЗ «Мурманская 

городская детская 

консультативно-

диагностическая поликлиника» 

(по согласованию)»  
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заменить словами: 

«Карповой О.В. 

 

 

- Соколовой О.А.  - специалистом по социальной 

работе ГОБУЗ «Мурманская 

городская детская поликлиника 

№ 1» (по согласованию)».  

1.4. Исключить слова:  

«Рыбиной О.Е. - Хурсановой Э.В.  - медицинским психологом 

ГОБУЗ «Мурманская городская 

детская консультативно-

диагностическая поликлиника» 

(по согласованию)». 

1.5. При невозможности участия в работе членов комиссии производится 

замена: 

Головчан Т.А. - Лобовой Н.Е. - главным специалистом отдела 

опеки и попечительства 

комитета по образованию 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска – начальника управления 

Октябрьского административного округа Здвижкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                    А.И. 

Сысоев 


