
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

31.01.2022                                                                                                        № 193 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 17.04.2017 № 1091 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по 

рассмотрению проектов (программ), предоставленных на конкурс 

проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений 

«Мурманск молодежный» (в ред. постановлений от 02.03.2018 № 523,  

от 31.01.2019 № 302, от 27.01.2020 № 162) 

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска 

от 03.03.2010 № 16-214 «Об утверждении Положения о муниципальной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений в городе 

Мурманске», постановлением администрации города Мурманска  

от 29.01.2014 № 180 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования город Мурманск молодежным и 

детским общественным объединениям города Мурманска» и в связи с 

кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска  

от 17.04.2017 № 1091 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по 

рассмотрению проектов (программ), предоставленных на конкурс проектов 

(программ) молодежных и детских общественных объединений «Мурманск 

молодежный» (в ред. постановлений от 02.03.2018 № 523, от 31.01.2019 № 302, 

от 27.01.2020 № 162) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 

«Об утверждении состава конкурсной комиссии по рассмотрению и 

оценке конкурсных заявок, представленных на участие в отборе проектов 

(программ) молодежных и детских общественных объединений «Мурманск 

молодежный».  

1.2. Преамбулу изложить в новой редакции: 

«В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска  

от 03.03.2010 № 16-214 «Об утверждении Положения о муниципальной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений в городе 

Мурманске», постановлением администрации города Мурманска  

от 29.01.2014 № 180 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
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бюджета муниципального образования город Мурманск молодежным и 

детским общественным объединениям города Мурманска» 

п о с т а н о в л я ю:».  

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке 

конкурсных заявок, представленных на участие в отборе проектов (программ) 

молодежных и детских общественных объединений «Мурманск молодежный», 

согласно приложению к настоящему постановлению.». 

 

2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения: 

2.1. Название приложения изложить в следующей редакции:  

«Состав конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных 

заявок, представленных на участие в отборе проектов (программ) молодежных 

и детских общественных объединений «Мурманск молодежный». 

2.2. Включить в состав конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке 

конкурсных заявок, представленных на участие в отборе проектов (программ) 

молодежных и детских общественных объединений «Мурманск молодежный» 

Мостового Леонида Леонидовича – члена совета по реализации 

государственной молодежной политики при Губернаторе Мурманской области. 

2.3. Наименование должности Прямиковой Тамары Ивановны изложить в 

следующей редакции: «временно исполняющий полномочия главы 

муниципального образования город Мурманск». 

2.4. Фамилию главного специалиста отдела по делам молодежи комитета 

по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска изложить в следующей 

редакции: «Алёхина». 

 

3. 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. 

 

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

настоящее постановление. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 


