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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.12.2013                                                                         № 3820 

  

 

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

администрации города Мурманска от 17.05.2013 № 1116 

           «Об утверждении состава и  положения о жеребьѐвочной комиссии 

по выбору земельных участков из перечня земельных участков, 

предлагаемых к предоставлению бесплатно в собственность 

многодетным семьям» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

28.02.2012 № 58-ПП «О порядке учета многодетных семей и порядке 

организации формирования (образования) и бесплатного предоставления 

земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства» и во исполнение решения Совета депутатов города Мурманска 

от 27.12.2012 № 57-768 «Об утверждении Порядка предоставления земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования город 

Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город Мурманск» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 17.05.2013 № 1116 «Об утверждении состава и положения о 

жеребьѐвочной комиссии по выбору земельных участков из перечня земельных 

участков, предлагаемых к предоставлению бесплатно в собственность 

многодетным семьям» следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава жеребьѐвочной комиссии Стародуба А.А., 

Мальцева А.В.  

1.2. Включить в состав жеребьѐвочной комиссии: 

 - Стебловского Юрия Валентиновича – заместителя председателя комитета 

имущественных отношений города Мурманска – заместителем председателя  

комиссии; 

 - Коновод Валентину Николаевну – ведущего специалиста отдела 

управления и распоряжения муниципальным имуществом комитета 

имущественных отношений города Мурманска – секретарем комиссии. 

      1.3. Слова «Мальцева Алексея Викторовича – Соповой Еленой 
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Александровной – главным специалистом  отдела управления и распоряжения 

муниципальным имуществом комитета имущественных отношений города 

Мурманска» заменить словами «Коновод Валентины Николаевны – Ляменковой 

Верой Владимировной – ведущим специалистом отдела управления и 

распоряжения муниципальным имуществом комитета имущественных 

отношений города Мурманска». 

        1.4. Слова «Печкаревой Татьяны Вадимовны – Сердюк Ольгой 

Владимировной – заместителем председателя комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска» заменить словами «Печкаревой 

Татьяны Вадимовны – Крысановым Сергеем Геннадьевичем – начальником 

отдела по социальной поддержке комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска».  

 1.5. При невозможности участия в работе Стебловского Юрия 

Валентиновича производится замена Мальцевым Алексеем Викторовичем – 

начальником отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом 

комитета имущественных отношений города Мурманска.  
 2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 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 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю.  

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 


