
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

03.09.2013                                                                                         № 2266 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации                                  

города Мурманска от 29.06.2012 № 1434 «Об утверждении состава 

конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке работ, представленных 

на городской конкурс на лучшую журналистскую работу о малом и 

среднем предпринимательстве» 

  

В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе 

Мурманске» на 2012–2016 годы, утвержденной постановлением администрации 

города Мурманска от 12.10.2011 № 1880, п о  с т а  н о в  л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                        

от 29.06.2012 № 1434 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по 

рассмотрению и оценке работ, представленных на городской конкурс на 

лучшую журналистскую работу о малом и среднем предпринимательстве» 

следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении состава конкурсной комиссии по рассмотрению и 

оценке работ, представленных на городской конкурс на лучшую 

журналистскую работу о малом и среднем предпринимательстве «Бизнес в 

зеркале СМИ». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке 

работ, представленных на городской конкурс на лучшую журналистскую 

работу о малом и среднем предпринимательстве «Бизнес в зеркале СМИ», 

согласно приложению.». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска  от 29.06.2012 № 1434 «Об утверждении состава конкурсной 

комиссии по рассмотрению и оценке работ, представленных на городской 

конкурс на лучшую журналистскую работу о малом и среднем 

предпринимательстве» следующие изменения: 

2.1. Название приложения изложить в следующей редакции: 

 «Состав конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке работ, 

представленных на городской конкурс на лучшую журналистскую работу о 

малом и среднем предпринимательстве «Бизнес в зеркале СМИ». 
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2.2. Исключить из состава конкурсной комиссии Флегантову Ларису 

Юрьевну. 

2.3. Включить в состав конкурсной комиссии Шеметова Антона 

Александровича - ведущего специалиста отдела стратегического планирования  

и инвестиций комитета по экономическому развитию администрации города 

Мурманска - секретаря конкурсной комиссии. 
 

2.4.  Слова: 
 

«Флегантовой 

Ларисы Юрьевны 

- Шеметовым Антоном 

Александровичем 

- ведущим специалистом 

отдела стратегического 

планирования, целевых 

программ и инвестиций 

комитета по экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска» 

заменить словами: 
 

«Шеметова Антона 

Александровича 

- Виноградовой Юлией 

Борисовной 

- главным специалистом 

отдела стратегического 

планирования  и инвестиций 

комитета по экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска». 
 

3. 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. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.)  

опубликовать настоящее постановление.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                   А.И. Сысоев 

 


