
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

27.05.2021                                                   № 1421 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Мурманска от  11.09.2020 № 2130 «О согласовании штатного расписания 

персонала, осуществляющего эксплуатацию объекта спорта  
«Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», 

расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой,  
9 микрорайон» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, пунктом 
13.2 статьи 13 Cоглашения в отношении создания и эксплуатации объекта 
спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», 
расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой,                              
9 микрорайон, от 25.02.2019, заключенного между муниципальным 
образованием город Мурманск в лице администрации города Мурманска и 
обществом с ограниченной ответственностью «Пропаганда», постановлением 
администрации города Мурманска от 31.05.2019 № 1895 «О присвоении адреса 
зданию крытого катка с искусственным льдом, расположенному в 
Первомайском административном округе города Мурманска по проспекту 
Кольскому, на строительство которого выдано разрешение», на основании 
обращения общества с ограниченной ответственностью «Пропаганда»              
от 09.04.2021 № 003/А п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска                 

от 11.09.2020 № 2130 «О согласовании штатного расписания персонала, 
осуществляющего эксплуатацию объекта спорта «Крытый каток с 
искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», расположенного по адресу:                  
г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 9 микрорайон» следующие изменения: 

-  в названии, преамбуле, пунктах 1, 2 слова «г. Мурманск, ул. Капитана 
Орликовой, 9 микрорайон» заменить словами «город Мурманск, проспект 
Кольский, дом 25 корпус 2». 
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2. Приложение к постановлению администрации города Мурманска            
от 11.09.2020 № 2130 «О согласовании штатного расписания персонала, 
осуществляющего эксплуатацию объекта спорта «Крытый каток с 
искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», расположенного по адресу:                    
г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 9 микрорайон» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 
Мурманска (Бережный К.Н.) направить обществу с ограниченной 
ответственностью «Пропаганда» в течение пяти рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления уведомление о согласовании представленного 
обществом штатного расписания персонала, осуществляющего эксплуатацию 
объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», 
расположенного по адресу: город Мурманск, проспект Кольский, дом 25   
корпус 2.  

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление без приложения на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
применяется к правоотношениям с 01.01.2022. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                 Е.В. Никора 
 

 

 

 


