
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

26.07.2022                                                                                                          № 2089 

 

 

Об утверждении порядка работы с обращениями граждан в 

администрации города Мурманска и назначении уполномоченных лиц по 

рассмотрению обращений граждан в администрации города Мурманска 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ                                

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Уставом муниципального образования городской округ 

город-герой Мурманск п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить порядок работы с обращениями граждан в администрации 

города Мурманска (далее – порядок) согласно приложению. 

2. Назначить уполномоченным лицом по предварительному рассмотрению 

обращений граждан, поступающих в администрацию города Мурманска, 

ознакомлению с содержанием обращений, подготовке предложений о 

рассмотрении обращений, подготовке проектов резолюций, 

передаче/направлению обращений главе администрации города Мурманска, 

первому заместителю (заместителям) главы администрации города Мурманска в 

соответствии с муниципальным правовым актом, которым распределены 

обязанности и полномочия между главой администрации города Мурманска и 

заместителями главы администрации города Мурманска, для утверждения 

предложений и резолюций по рассмотрению обращений начальника отдела по 

работе с обращениями граждан и организации предоставления муниципальных 

услуг администрации города Мурманска Ширшову Е.В., а в его отсутствие – 

лицо, исполняющее его обязанности. 

3. Назначить уполномоченными лицами по рассмотрению обращений 

граждан, поступивших в администрацию города Мурманска, и подписанию 

ответов на обращения: 

- первого заместителя главы администрации города Мурманска          

Доцник В.А. и заместителей главы администрации города Мурманска        
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Изотова А.В., Кольцова Э.С., Левченко Л.М., Розыскула В.П., Синякаева Р.Р., а 

в их отсутствие – лиц, исполняющих их обязанности, в пределах своих 

полномочий, определенных муниципальным правовым актом, которым 

распределены обязанности и полномочия между главой администрации города 

Мурманска и заместителями главы администрации города Мурманска, и 

должностными инструкциями; 

- заместителей главы администрации города Мурманска – начальников 

управлений административных округов Зикеева Н.Г., Здвижкова А.Г., 

Ярошинского В.В, а в их отсутствие – лиц, исполняющих их обязанности, в 

пределах своих полномочий, определенных Положением об управлении 

административного округа города Мурманска, и должностными инструкциями; 

- управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П.,  

а в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности, в пределах своих 

полномочий, определенных должностной инструкцией. 

4. Назначить первого заместителя главы администрации города 

Мурманска Доцник В.А., а в его отсутствие – лицо, исполняющее его 

обязанности, уполномоченным лицом по подписанию ответов на обращения 

граждан, содержащих свод информации, подготовленной несколькими 

структурными подразделениями администрации города Мурманска. 

5. Отделу по работе с обращениями граждан и организации 

предоставления муниципальных услуг администрации города Мурманска 

(Ширшова Е.В.) на основании утвержденного порядка разработать инструкцию 

по рассмотрению обращений граждан в администрации города Мурманска и 

структурных подразделениях администрации города Мурманска. 

6. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложением. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 

 


