
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

26.08.2022                                                                                                        № 2417 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города Мурманска от 12.05.2022 № 1202  

«О выделении денежных средств из резервного фонда 

администрации города Мурманска» 

(в ред. постановления от 28.07.2022 № 2138) 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.03.2022 № 349 «О распределении по субъектам Российской Федерации 

граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке», постановлением Правительства Мурманской области от 22.04.2022                  

№ 321-ПП «О реализации мероприятий по временному размещению и питанию 

лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию 

Мурманской области», постановлением администрации города Мурманска                            

от 14.05.2009 № 175 «Об утверждении Положения о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города 

Мурманска», в целях защиты прав лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной                     

Республики и прибывших на территорию муниципального образования город 

Мурманск, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска 

от 12.05.2022 № 1202 «О выделении денежных средств из резервного фонда 

администрации города Мурманска» (в ред. постановления от 28.07.2022 № 2138) 

следующие изменения: 

- абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
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 «1. Выделить администрации города Мурманска из резервного фонда 

администрации города Мурманска финансовое обеспечение расходов в сумме              

17 396 000 (семнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч) рублей 00 

копеек на:».  

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. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 


