
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

25.10.2022                                                                                                         №  3211  

 

 

О поощрении муниципальной управленческой команды города 

Мурманска в 2022 году за достижение Мурманской областью значений 

(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

итогам 2021 года за счет дотации из федерального бюджета за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 09.06.2022 № 1050 «О поощрении субъектов Российской Федерации за 

достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в 2022 году», постановлением Губернатора Мурманской области от 29.08.2022 

№ 113-ПГ «О региональной и муниципальных управленческих командах 

Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 

31.08.2022 № 697-ПП «О поощрении в 2022 году региональной и 

муниципальных управленческих команд Мурманской области», 

постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2022 № 2807 «Об 

утверждении Порядка поощрения муниципальной управленческой команды 

города Мурманска в 2022 году за достижение Мурманской областью значений 

(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2021 года»                         

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Поощрить участников муниципальной управленческой команды города 

Мурманска  в 2022 году за достижение Мурманской областью значений 

(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2021 года 



2 

за счет дотации из федерального бюджета за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в размере согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Уплату страховых взносов осуществить в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в пределах средств, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления. 

3. 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. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 


