
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

01.10.2013                                                              № 2664 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 02.02.2011 № 134 «О закреплении за предприятиями и 

учреждениями города Мурманска рабочих мест для организации 

исправительных и обязательных работ на территории города Мурманска»  

(в ред. постановлений от 10.08.2011 № 1400, от 21.12.2011 № 2592,                   

от 17.02.2012 № 320, от 20.11.2012 № 2743, от 25.01.2013 № 104,  

от 30.07.2013 № 1963) 

 

 

          Руководствуясь положениями статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьями 44, 45 Устава муниципального 

образования город Мурманск, и на основании ходатайства общества с 

ограниченной ответственностью «ПромСтрой» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 02.02.2011 № 134 «О закреплении за предприятиями и 

учреждениями города Мурманска рабочих мест для организации 

исправительных и обязательных работ на территории города Мурманска»           

(в ред. постановлений от 10.08.2011 № 1400, от 21.12.2011 № 2592, от 17.02.2012  

№ 320, от 20.11.2012 № 2743, от 25.01.2013 № 104, от 30.07.2013 № 1963) 

следующие изменения: 

        1.1.  Дополнить  таблицу новой строкой 26 следующего содержания: 

       

26   Общество с ограниченной ответственностью 

«ПромСтрой» 
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        1.2. В  строке таблицы «Итого» в графе «Исправительные работы (кол-во 

мест)» цифру «139» заменить цифрой «144», в графе «Обязательные работы   

кол-во мест) цифру «70» заменить цифрой «75». 

 

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

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управления Ленинского, Октябрьского, Первомайского административных 

округов  города Мурманска (Зикеев Н.Г., Лихтин В.П., Самородов С.В.). 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                  А.И. Сысоев 


