
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                     
 

20.08.2014                                                     № 2667 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 18.07.2012 № 1668 «О жилищной комиссии  

при администрации города Мурманска» 

 

Во исполнение муниципальной программы города Мурманска 

«Управление имуществом и жилищная политика» на 2014 год и на плановый 

период 2015-2017 годов, утверждённой постановлением администрации города 

Мурманска от 12.11.2013 № 3239, в целях повышения эффективности и 

результативности расходования бюджетных средств и в связи с кадровыми 

изменениями п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 18.07.2012 

№ 1668 «О жилищной комиссии при администрации города Мурманска» 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления и пункте 1.1 приложения № 1 к 

постановлению слова «долгосрочной целевой программы «Адресная программа 

по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов и 

многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды 

благоустройства» на 2012-2016 годы» заменить словами «муниципальной 

программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная 

политика» на 2014 год и на плановый период 2015-2017 годов». 

1.2. В пункте 6 слова «Доцник В.А.» заменить словами «Соколова М.Ю.». 

 

2. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 18.07.2012 № 1668 «О жилищной комиссии при администрации 

города Мурманска» следующие изменения: 

2.1. В пункте 3.1 раздела 3 «Организация работы Комиссии»: 

- во втором абзаце слово «девяти» заменить словом «семи»; 

- в третьем абзаце слова «комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска» исключить. 

2.2. В пункте 4.1 раздела 4 «Порядок работы Комиссии» слова «комитета 

по жилищной политике администрации города Мурманска» заменить словами 

«комитета имущественных отношений города Мурманска». 

 

 

consultantplus://offline/ref=76AACADF863443C4F03BB37F91E352778FD13531F20626B2AD1DDCD47970350FBAAFE381B13E09750E2950iEZ7K


2 

 

3. Приложение № 2 к постановлению администрации города Мурманска 

от 18.07.2012 № 1668 «О жилищной комиссии при администрации города 

Мурманска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

4. 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. 

 

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

настоящее постановление с приложением. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

7. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


