
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

26.11.2021                                                                                                         № 3021  

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 15.02.2016 № 359 «Об утверждении состава совета  

по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке населения 

города Мурманска» (в ред. постановлений от 17.10.2016 № 3124,  

от 19.05.2017 № 1492, от 02.10.2017 № 3168, от 30.11.2017 № 3822,  

от 12.03.2018 № 570, от 01.11.2018 № 3782, от 19.12.2019 № 4252,  

от 26.05.2020 № 1227, от 28.01.2021 № 152)  

 

 

В связи с организационно-штатными изменениями п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 15.02.2016 № 359 «Об утверждении состава совета  

по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке населения города 

Мурманска» (в ред. постановлений от 17.10.2016 № 3124, от 19.05.2017 № 1492, 

от 02.10.2017 № 3168, от 30.11.2017 № 3822, от 12.03.2018 № 570,  

от 01.11.2018 № 3782, от 19.12.2019 № 4252, от 26.05.2020 № 1227,  

от 28.01.2021 № 152) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава совета по патриотическому воспитанию  

и допризывной подготовке населения города Мурманска (далее – Совет) 

Коряковцева Евгения Васильевича, Якубовского Дениса Сергеевича.     

1.2. Включить в состав Совета:  

– Наумкину Елену Владиславовну – начальника отдела обеспечения 

деятельности подведомственных учреждений комитета по культуре 

администрации города Мурманска – членом Совета; 

– Штекерова Константина Ивановича – заместителя начальника  

УМВД России по г. Мурманску – членом Совета (по согласованию). 

1.3. Определить, что при невозможности участия в работе членов Совета 

производится замена: 

– Наумкиной Елены Владиславовны – Евсеевой Татьяной Валерьевной – 

консультантом отдела обеспечения деятельности подведомственных 

учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска; 

– Штекерова Константина Ивановича – Ивановой Ольгой Викторовной –

начальником отдела по работе с личным составом УМВД России по  
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г. Мурманску (по согласованию). 

1.4. Строку «Коряковцева Евгения Васильевича – Ивановой Ольгой 

Викторовной – начальником отдела по работе с личным составом УМВД России 

по г. Мурманску (по согласованию)» исключить. 

1.5. Наименование должности члена Совета Белошеева Михаила 

Викторовича изложить в следующей редакции: «заместитель председателя 

Мурманской городской общественной организации содружества городов-героев 

«Мурманск Город-Герой». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление 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 возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 

 

 

 


