
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

03.10.2019                                   № 52-р 

 

  
О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации 

города Мурманска от 15.09.2017 № 66-р «Об утверждении состава 

конкурсной комиссии администрации города Мурманска 

по определению победителей конкурсов по итогам года  

«Лучший участковый уполномоченный полиции»,  

«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями:  

 

 1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению 

администрации города Мурманска от 15.09.2017 № 66-р «Об утверждении 

состава конкурсной комиссии администрации города Мурманска по 

определению победителей конкурсов по итогам года «Лучший участковый 

уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам 

несовершеннолетних»: 

 1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии администрации города 

Мурманска по определению победителей конкурсов по итогам года «Лучший 

участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам 

несовершеннолетних» Карнеенкову Елену Николаевну, Лодочникова Юрия 

Владимировича. 

1.2. Включить в состав конкурсной комиссии администрации города 

Мурманска по определению победителей конкурсов по итогам года «Лучший 

участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам 

несовершеннолетних»: 

- Канапелько Елену Михайловну – консультанта отдела бухгалтерского 

учета и отчетности администрации города Мурманска – членом комиссии;  

- Поминова Алексея Сергеевича – ведущего специалиста отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 

администрации города Мурманска – секретарем комиссии. 

1.3. Слова: 

- «Карнеенковой Елены Николаевны - Ганичевой Юлией Сергеевной – 

ведущим специалистом отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации города Мурманска» заменить словами «Канапелько Елены 
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Михайловны - Злобиной Ольгой Валериевной – ведущим специалистом отдела 

бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мурманска»; 

- «Лодочникова Юрия Владимировича - Калмыковым Леонидом 

Владимировичем - главным специалистом отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации города 

Мурманска» заменить словами «Поминова Алексея Сергеевича - Калмыковым 

Леонидом Владимировичем - консультантом отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации города 

Мурманска». 

 

2. 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. 

 

3. 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 


