
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

26.03.2019                                                                                                        № 1096 

 

 

О назначении представителей муниципального образования город 

Мурманск в органы управления хозяйственных обществ, акции  

(доли в уставном капитале) которых принадлежат муниципальному 

образованию город Мурманск 

 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995  

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о порядке управления  

и распоряжения имуществом города Мурманска, утвержденным решением  

Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100, в целях  

реализации правомочий собственника органами местного самоуправления  

в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) в уставном  

капитале которых принадлежат муниципальному образованию город 

Мурманск, п о с т а н о в л я ю:  

 

1..Назначить представителей муниципального образования город 

Мурманск в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли в 

уставном капитале) которых принадлежат муниципальному образованию город 

Мурманск, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Мурманска: 

- от 27.02.2017 № 436 «О назначении муниципальных служащих 

представителями муниципального образования город Мурманск в органы 

управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых 

принадлежат муниципальному образованию город Мурманск»; 

- от 03.04.2017 № 911 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 27.02.2017 № 436 «О назначении 

муниципальных служащих представителями муниципального образования 

город Мурманск в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли в 

уставном капитале) которых принадлежат муниципальному образованию город 

Мурманск»; 

- от 18.05.2017 № 1471 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 27.02.2017 № 436 «О назначении 
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муниципальных служащих представителями муниципального образования 

город Мурманск в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли в 

уставном капитале) которых принадлежат муниципальному образованию город 

Мурманск» (в ред. постановления от 03.04.2017 № 911)»; 

- от 22.06.2017 № 1993 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 27.02.2017 № 436  

«О назначении муниципальных служащих представителями муниципального 

образования город Мурманск в органы управления хозяйственных обществ, 

акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат муниципальному 

образованию город Мурманск» (в ред. постановлений от 03.04.2017 № 911,  

от 18.05.2017 № 1471)»; 

- от 15.09.2017 № 3029 «О назначении представителей муниципального 

образования город Мурманск в органы управления хозяйственных обществ, 

акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат муниципальному 

образованию город Мурманск», за исключением пункта 1 постановления; 

- от 19.09.2017 № 3040 «О назначении представителей муниципального 

образования город Мурманск в органы управления хозяйственных обществ, 

акции (доля в уставном капитале) которых принадлежат муниципальному 

образованию город Мурманск»; 

- от 08.02.2018 № 340 «О назначении представителей муниципального 

образования город Мурманск в органы управления хозяйственных обществ, 

акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат муниципальному 

образованию город Мурманск»; 

- от 24.04.2018 № 1150 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 08.02.2018 № 340  

«О назначении представителей муниципального образования город Мурманск в 

органы управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) 

которых принадлежат муниципальному образованию город Мурманск»; 

- от 27.12.2018 № 4558 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 08.02.2018 № 340  

«О назначении представителей муниципального образования город Мурманск в 

органы управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) 

которых принадлежат муниципальному образованию город Мурманск»  

(в ред. постановления от 24.04.2018 № 1150)». 

3. 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. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


