
 

                                                             
                                                                                          

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е 
 

 

 

19.06.2014                                                                                                  № 1909 

 

 

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  

администрации города Мурманска от 08.04.2010 № 544                                           

«О тарифной комиссии администрации города Мурманска»                                   

(в ред. постановлений от 13.10.2010  № 1805, от 01.07.2011 № 1143,                       

от 01.09.2011 № 1578, от 29.06.2012 № 1429,  от 12.11.2012 № 2660,                           

от 28.02.2013 № 398, от 18.06.2013 № 1497, от 06.09.2013 № 2319) 
 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003             

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

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 

Мурманск,  Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 04.02.2010            

№ 15-198, в связи с кадровыми изменениями в администрации города 

Мурманска п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 08.04.2010 № 544 «О тарифной комиссии администрации города 

Мурманска» (в ред. постановлений от 13.10.2010 № 1805, от 01.07.2011                 

№ 1143, от 01.09.2011 № 1578, от 29.06.2012 № 1429, от 12.11.2012 № 2660,               

от 28.02.2013 № 398, от 18.06.2013 № 1497, от 06.09.2013 № 2319) следующие 

изменения: 

1.1. Исключить из состава тарифной комиссии Склюеву Надежду 

Александровну, Чебанову Ольгу Николаевну. 

1.2. Включить в состав тарифной комиссии: 

- Федорову Ольгу Юрьевну - консультанта отдела планирования и 

финансирования сферы экономики управления финансов администрации 

города Мурманска - членом тарифной комиссии; 

- Чебыкину Марию Александровну  - главного специалиста отдела 

экономического анализа, перспективного планирования и финансирования 
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комитета по здравоохранению администрации города Мурманска - членом 

тарифной комиссии. 

1.3.  Слова: 

«Бордовской О.Ю. - Грицай Н.А. - ведущим специалистом отдела 

анализа и тарифного 

регулирования муниципального 

сектора экономики комитета по 

экономическому развитию 

администрации города 

Мурманска» 

   заменить словами: 

«Бордовской О.Ю. - Рохлиной И.Л. - начальником отдела 

потребительского рынка  

комитета по экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска». 

1.4. Слова: 

«Склюевой Н.А. - Лукьянчиковой Л.А. - консультантом отдела 

планирования и 

финансирования социальной 

сферы управления финансов 

администрации города 

Мурманска» 

заменить словами: 

«Федоровой О.Ю. - Лукьянчиковой Л.А. - консультантом отдела 

планирования и 

финансирования социальной 

сферы управления финансов 

администрации города 

Мурманска». 

1.5. Слова: 

«Стебловского Ю.В. - Кузнецовой Н.В. - начальником отдела учета 

муниципального имущества 

комитета имущественных 

отношений города 

Мурманска»  
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заменить словами: 

«Стебловского Ю.В. - Мальцевым А.В. - начальником отдела 

управления и распоряжения 

муниципальным 

имуществом комитета 

имущественных отношений 

города Мурманска». 

1.6. Слова: 

«Чебановой О.Н. - Данилюком К.В. - начальником отдела 

экономического 

планирования, 

финансирования и 

отчетности муниципального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Бюро 

медицинской статистики»               

г. Мурманска» 

заменить словами: 

«Чебыкиной М.А. - Хвостенко Д.А. - начальником отдела 

экономического анализа, 

перспективного 

планирования и 

финансирования комитета 

по здравоохранению 

администрации города 

Мурманска». 

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. 

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

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска           А.И. Сысоев 


