
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

13.08.2014           № 2596 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 25.07.2014 № 2391 «Об определении пунктов 

временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины, на территории муниципального образования город Мурманск» 

(в ред. постановления от 06.08.2014 № 2503) 
 

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации, 

статьей 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от  22.07.2014  № 692 «О предоставлении в 2014 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения»          

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 25.07.2014 № 2391 «Об определении пунктов временного 

размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на 

территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. 

постановления от 06.08.2014 № 2503), изложив его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

опубликовать настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска             А.И. Сысоев 



                                                                                  Приложение 

к постановлению администрации 

                                                                                   города Мурманска 

                                                                                   от 13.08.2014 № 2596 

 

 

Перечень пунктов временного размещения лиц,  

вынужденно покинувших территорию Украины, 

на территории муниципального образования город Мурманск  

 

1. Город Мурманск, ул. Свердлова, д.10 корпус 4 

2. Город Мурманск, ул. Сафонова, д.18 

3. Город Мурманск, ул. Подгорная, д.41 

4. Город Мурманск, ул. Траловая, д.6 А 

5. Город Мурманск, ул. Домостроительная, д.18 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


