
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

04.09.2019                  № 44 

 

  
О поощрении наиболее отличившихся сотрудников полиции, а также 

граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка 

 

 

Руководствуясь постановлением администрации города Мурманска 

от 22.06.2017 № 1987 «Об утверждении Положения о поощрении наиболее 

отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по итогам года 

«Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по 

делам несовершеннолетних», а также граждан, принявших активное участие в 

охране общественного порядка на территории муниципального образования 

город Мурманск», и в соответствии с подпрограммой «Профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2019 - 2024 годы 

муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности 

проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608: 

 

1. Поощрить наиболее отличившихся сотрудников полиции, а также 

граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка, на сумму 

97 000,00 (девяносто семь тысяч) рублей. 

2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации города Мурманска (Воронин Д.А.) 

направить документы, установленные пунктом 3.6 Положения о поощрении 

наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по 

итогам года «Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший 

инспектор по делам несовершеннолетних», а также граждан, принявших 

активное участие в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования город Мурманск, утвержденного постановлением 

администрации города Мурманска от 22.06.2017 № 1987, в отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мурманска. 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города 

Мурманска (Зараковская И.Ю.) в срок, установленный Положением о 

поощрении наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей 

конкурсов по итогам года «Лучший участковый уполномоченный полиции», 
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«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних», а также граждан, 

принявших активное участие в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования город Мурманск, утвержденным постановлением 

администрации города Мурманска от 22.06.2017 № 1987, произвести 

перечисления денежных средств получателям. 

4. Отделу информационно - технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации  

города Мурманска                А.Г. Лыженков 

 


