
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

15.01.2015                                                               № 82 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 02.02.2011 № 134 «О закреплении за предприятиями 

и учреждениями города Мурманска рабочих мест для организации 

исправительных и обязательных работ на территории города Мурманска»  

(в ред. постановлений от 10.08.2011 № 1400, от 21.12.2011 № 2592,                   

от 17.02.2012 № 320, от 20.11.2012 № 2743, от 25.01.2013 № 104,                                       

от 30.07.2013 № 1963, от 01.10.2013 № 2664) 

 

          Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003                        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления           

в Российской Федерации» и Устава муниципального образования город 

Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести  в  приложение  к  постановлению   администрации   города 

Мурманска от 02.02.2011 № 134 «О закреплении за предприятиями                              

и учреждениями города Мурманска рабочих мест для организации 

исправительных и обязательных работ на территории города Мурманска»           

(в ред. постановлений от 10.08.2011 № 1400, от 21.12.2011 № 2592,                             

от 17.02.2012 № 320, от 20.11.2012 № 2743, от 25.01.2013 № 104, от 30.07.2013 

№ 1963, от 01.10.2013 № 2664) следующие изменения:   

1.1. Исключить в таблице строки 4, 6, 9, 10, 11, 20, 21, 22, изменив 

последующую нумерацию строк. 

1.2.  Дополнить таблицу новыми строками  19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

следующего содержания: 

19 Общество с ограниченной ответственностью 

«Севжилсервис» ИНН 5190000460 

 

12 

 

- 

20 Общество с ограниченной ответственностью 

«Севжилсервис» ИНН 5190000855 

 

12 

 

- 

21 Общество с ограниченной ответственностью 

«Севжилсервис» ИНН 5190935129 

 

12 

 

- 

22 Общество с ограниченной ответственностью  

УК «Наш Дом» 

 

5 

 

10 

23 Общество с ограниченной ответственностью  

«Мурманжилсервис» 

 

5 

 

2 

24 Общество с ограниченной ответственностью  

УК «Кристалл» 

 

2 

 

2 



 

2 

 

25 Общество с ограниченной ответственностью  

«Дорожно-строительное управление 

«Севдорстрой» 

 

 

10 

 

 

2 

26 Общество с ограниченной ответственностью  

«Техдом» 

 

0 

 

3 

27 Открытое акционерное общество 

«Мурманскпромстрой» 

 

1 

 

1 

 1.3.  В строке 5 «Закрытое акционерное общество «Севжилсервис» цифру 

«40» заменить цифрой «12». 

 1.4. В строке 8 слова «Муниципальное автономное учреждение 

«Управление дорожного хозяйства» заменить словами «Мурманское 

муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства», 

цифру «14» заменить цифрой «12», знак «-» заменить цифрой «5». 

 1.5. В строке 9 «Общество с ограниченной ответственностью «МеТиА» 

цифру «0» заменить цифрой «1», цифру «1» заменить цифрой «4». 

 1.6. В строке 13 слова «Мурманское унитарное предприятие «Бюро 

спецобслуживания» заменить словами «Открытое акционерное общество 

«Бюро спецобслуживания», цифру «3» заменить цифрой «1», цифру «1» 

заменить цифрой «3». 

1.7. В строке таблицы «Итого» цифру «144» заменить цифрой «166», 

цифру «75» заменить цифрой «105». 

 

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 официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить              

на управления Ленинского, Октябрьского, Первомайского административных 

округов города Мурманска (Зикеев Н.Г., Шилов М.В., Самородов С.В.). 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                              А.И. Сысоев 


