
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

17.03.2014        № 723 
 

 

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к постановлению 

администрации города Мурманска от 15.07.2011 № 1267 «О создании 

межведомственной рабочей группы по вопросам реализации Федерального 

закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и 

разработке мер по развитию продовольственного рынка города 

Мурманска» (в ред. постановления от 11.12.2012 № 2953)  
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ                 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», во исполнение письма Министерства экономического 

развития Мурманской области от 05.03.2011 № 04-10/918-ЕТ, в связи с 

кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 15.07.2011 № 1267 «О создании межведомственной рабочей 

группы по вопросам реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» и разработке мер по развитию продовольственного 

рынка города Мурманска» (в ред. постановления от 11.12.2012 № 2953) 

изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 15.07.2011 № 1267 «О создании межведомственной рабочей 

группы по вопросам реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» и разработке мер по развитию продовольственного 

рынка города Мурманска» (в ред. постановления от 11.12.2012 № 2953) 

следующие изменения: 

2.1. По тексту приложения слово «председатель» в соответствующем 

падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем падеже. 

2.2. В пункте 8 слова «1 раза в квартал» заменить словами «2 раз в год». 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложением. 

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. 

           

                          

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска 

  

А.Г. Лыженков 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 17.03.2014 № 723 
 

 

Состав межведомственной рабочей группы по вопросам реализации 

Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и разработке 

мер по развитию продовольственного рынка города Мурманска 
 

Соколов Михаил 

Юрьевич  

– заместитель главы администрации  

города Мурманска 

– руководитель 

межведомственной 

рабочей группы 

 

Канаш Ирина  

Степановна 

– председатель комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска  

– заместитель 

руководителя 

межведомственной 

рабочей группы 

 

Ярополова 

Александра 

Сергеевна 

– ведущий специалист отдела 

потребительского рынка комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

– секретарь 

межведомственной 

рабочей группы 

 

Члены межведомственной рабочей группы: 

 

Азаркина Ирина 

Игоревна 

– главный специалист, обеспечивающий работу со 

средами, Регионального исполнительного комитета 

Мурманского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию) 

 

Моисеев Владимир 

Юрьевич 

 

– исполнительный директор ООО «Проект-Север»             

(по согласованию) 

Пинкас Вера 

Архиповна 

– начальник отдела экспертизы качества товаров и услуг 

Северной торгово-промышленной палаты                               

(по согласованию) 

 

Погодкина Ирина 

Левоновна 

– заместитель генерального директора по управлению 

персоналом ООО «Мурманский Агрохолдинг»                      

(по согласованию) 

 

Прямикова Тамара 

Ивановна 

– заместитель председателя  Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 
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Уланова Анастасия 

Анатольевна 

 

– заместитель директора ООО «Мелифаро»                           

(по согласованию) 

Определить, что при невозможности участия в работе членов рабочей 

группы производится замена: 

 

Канаш Ирины 

Степановны 

– Парской 

Ириной 

Витальевной 

– заместителем председателя комитета по 

экономическому развитию администрации 

города Мурманска 

 

Ярополовой 

Александры 

Сергеевны 

– Шинкаревой 

Татьяной 

Юрьевной 

– главным специалистом отдела 

потребительского рынка комитета по 

экономическому развитию администрации 

города Мурманска 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 


