
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

27.01.2020                                                                                                           № 03-р 

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Мурманска 

от 28.02.2014 № 12-р «Об определении ответственных должностных лиц, 

муниципальных служащих за реализацию в структурных подразделениях 

администрации города Мурманска и подведомственных им учреждениях, 

предоставляющих муниципальные услуги и услуги по переданным 

государственным полномочиям, Федерального закона от 27.07.2010                     

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (в ред. распоряжений от 28.04.2014 № 28-р,  

от 22.10.2014 № 76-р, от 25.12.2014 № 99-р, от 16.03.2015 № 14-р,  

от 10.02.2016 № 08-р, от 18.11.2016 № 79-р, от 24.04.2018 № 25-р, 

 от 07.09.2018 № 54-р)  

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Мурманска: 
 

1. Внести в распоряжение администрации города Мурманска                       от 

28.02.2014 № 12-р «Об определении ответственных должностных лиц, 

муниципальных служащих за реализацию в структурных подразделениях 

администрации города Мурманска и подведомственных им учреждениях, 

предоставляющих муниципальные услуги и услуги по переданным 

государственным полномочиям, Федерального закона от 27.07.2010                     № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                          и 

муниципальных услуг» (в ред. распоряжений от 28.04.2014 № 28-р,                            

от 22.10.2014 № 76-р, от 25.12.2014 № 99-р, от 16.03.2015 № 14-р, от 10.02.2016 

№ 08-р, от 18.11.2016 № 79-р, от 24.04.2018 № 25-р, от 07.09.2018 № 54-р) 

следующие изменения: 

1.1. Исключить из пункта 1 Андрееву И.Е., Гордиенко О.В., Зюзину Ю.В., 

Мастюгина К.А. 

1.2. Включить в пункт 1: 

– Блохина Д.В. – исполняющего обязанности председателя 

комитета по физической культуре и спорту; 

– Двинину М.Н. – председателя комитета по строительству; 

– Каменскую Т.А. – начальника отдела ЗАГС; 

– Лупанского С.Г. – председателя комитета градостроительства  

территориального развития;  
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– Табунщика М.А. – исполняющего обязанности председателя 

комитета по развитию городского хозяйства. 

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 первого заместителя главы администрации города Мурманска                

Лыженкова А.Г.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           Е.В. Никора 


