
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т АН О В ЛЕ Н И Е  
 

27.01.2014                                                                                                           № 174 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

 города Мурманска от 18.12.2012 № 3027 «О составе Общественного  

совета при администрации города Мурманска» 

(в ред. постановлений от 21.03.2013 № 577, от 02.07.2013 № 1662) 

 

 
В соответствии с пунктом 7 Положения об Общественном совете при 

администрации города Мурманска, утвержденного постановлением 

администрации города Мурманска от 05.12.2011 № 2404, протоколом заседания 
Общественного совета при администрации города Мурманска  от 12.12.2013   
№ 4   п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 18.12.2012 № 3027 «О составе 

Общественного совета при администрации города Мурманска»  (в ред. 

постановлений от 21.03.2013 № 577, от 02.07.2013 № 1662): 
1.1. Исключить  из  состава совета Гольма О.Г., Немчинову Т.М., 

Романенко Ф.А. 
1.2. Включить в состав совета: 

- Авдеева Андрея Игоревича – члена Мурманской городской 
общественной организации «ветераны ОВД»; 

- Баранова Павла Борисовича – президента Мурманского Регионального 
Фонда Содействия Инвалидам, пенсионерам и ветеранам правоохранительных 
органов «Защита»; 

-  Вульфовича Бориса Аркадьевича – Почетного гражданина города-героя 
Мурманска; 

- Гольма Лидию Васильевну – председателя правления Мурманской 
областной молодежной общественной организации «ПЕРСПЕКТИВА»; 

- Лукичёва Юрия Евгеньевича – члена правления общественной 
организации Мурманской городской организации объединения инвалидов 

«ИСТОКИ»; 
- Никитина Василия Федоровича – Почетного гражданина города-героя 

Мурманска; 
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- Степанову Марию Филипповну – председателя Мурманской городской 

общественной организации «Совет ветеранов здравоохранения города 
Мурманска»; 

- Шкатова Виктора Ивановича – Почетного гражданина города-героя 

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 Левченко Л.М.  
 

 
 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                  А.И. Сысоев 


