
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

19.02.2020                                                                                                         № 449. 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 31.03.2015 № 850  

«Об утверждении состава эвакуационной комиссии города Мурманска»  

(в ред. постановлений от 26.10.2015 № 2912, от 07.06.2016 № 1607,  

от 20.02.2017 № 428, от 06.04.2018 № 966, от 21.02.2019 № 654,                        

от 08.08.2019 № 2695) 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Мурманска       

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 31.03.2015 № 850 «Об утверждении 

состава эвакуационной комиссии города Мурманска» (в ред. постановлений  

от 26.10.2015 № 2912, от 07.06.2016 № 1607, от 20.02.2017 № 428, 

от 06.04.2018 № 966, от 21.02.2019 № 654, от 08.08.2019 № 2695): 

1.1. Исключить из состава комиссии Крюкову А.С., Скоблей И.В.  

1.2. Включить в состав комиссии: 

1.2.1. Здвижкову Елену Владимировну – начальника отдела 

потребительского рынка комитета по экономическому развитию администрации 

города Мурманска – начальником группы первоочередного жизнеобеспечения 

эвакуируемого населения.  

1.2.2. Чешун Сабину Санттовну – главного специалиста отдела 

предоставления жилья комитета имущественных отношений города Мурманска 

– представителем комитета имущественных отношений города Мурманска в 

группу учета эвакуируемого населения и информации. 

1.3. Слова «Кожина Ольга Васильевна – заведующий сектором 

дошкольного образования комитета по образованию администрации города 

Мурманска – представитель комитета по образованию администрации города 

Мурманска» заменить словами «Кожина Ольга Васильевна – начальник отдела 

дошкольного образования комитета по образованию администрации города 

Мурманска – представитель комитета по образованию администрации города 

Мурманска». 
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2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска           Е.В. Никора 


