
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
15.10.2014                                         № 3440 

 

 

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации 

города Мурманска от 26.08.2011 № 1527 «О проведении открытых 

конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами в городе Мурманске» 

(в ред. постановлений от 02.11.2011 № 2118, от 11.01.2012 № 09,    

от 15.05.2012 № 1030, от 18.07.2012 № 1649, от 09.08.2012 № 1914,                           

от 20.09.2012 № 2292, от 20.11.2012 № 2759, от 02.07.2013 № 1684,                          

от 27.08.2013 № 2191, от 03.02.2014 № 237, от 18.04.2014 № 1115,                             

от 22.08.2014 № 2703) 

 

       В связи с кадровыми изменениями и на основании статьи 21 постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей    организации     для     управления    многоквартирным    домом» 

п о с т а н о в л я ю: 

 

       1. Внести  в  приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 26.08.2011 № 1527 «О проведении открытых конкурсов по 

отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами 

в городе Мурманске» (в ред. постановлений от 02.11.2011 № 2118,                     

от 11.01.2012 № 09, от 15.05.2012 № 1030, от 18.07.2012 № 1649, от 09.08.2012     

№ 1914, от 20.09.2012 № 2292, от 20.11.2012 № 2759, от 02.07.2013 № 1684,               

от 27.08.2013 № 2191, от 03.02.2014 № 237, от 18.04.2014 № 1115, от 22.08.2014         

№ 2703) следующие изменения:   

 1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Макарову С.В. 

 1.2. В составе конкурсной комиссии слова «Захаров Виктор Леонидович – 

начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета по 

жилищной политике администрации города Мурманска» заменить словами 

«Захаров Виктор Леонидович – заместитель начальника отдела 

муниципального жилищного контроля комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска».    

 1.3.  Слова «Осадчук Ольги Адольфовны  -  Тюриной Вероникой 

Глебовной - главным специалистом финансово-экономического отдела 

комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» заменить  
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словами  «Осадчук Ольги Адольфовны – Иванковой Любовью Викторовной – 

экономистом ММБУ «Новые формы управления». 

        1.4. Слова «Приймак Анастасии Сергеевны  -  Егоровой Натальей 

Евгеньевной – начальником отдела оперативного контроля ММБУ «Новые 

формы управления» заменить словами «Приймак Анастасии Сергеевны  -  

Стеценко Татьяной Николаевной – экспертом отдела оперативного контроля 

ММБУ «Новые формы управления». 

       

       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 оставляю за собой. 

 

 

 

Временно исполняющий  

полномочия главы  

администрации города Мурманска                                           А.Г. Лыженков 


