
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

01.06.2016                                                                                                          № 1543 
 
 

Об утверждении состава комиссии по распределению бюджетных 
ассигнований, образовавшихся в результате экономии по итогам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных 
нужд 

 
 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска 
от 25.10.2011 № 2013 «О порядке распределения бюджетных ассигнований, 
образовавшихся в результате экономии по итогам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд» в целях контроля за 
эффективным расходованием бюджетных средств п о с т а н о в л я ю : 

 
1. Утвердить состав комиссии по распределению бюджетных 

ассигнований, образовавшихся в результате экономии по итогам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд согласно 
приложению. 

 
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. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2016. 
 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 
 

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

      
                                



 

 

                                                                               Приложение 
                                                                                         к постановлению администрации  

                                                                                      города Мурманска                                                                                              
                   от_______ № ________ 

 
 

Состав  
комиссии по распределению бюджетных ассигнований,        

образовавшихся в результате экономии по итогам определения поставщика      
(подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд 

 
 

Сысоев  
Андрей Иванович 
 
Левченко  
Людмила Михайловна 
 
Каржавина                  
Тамара Валентиновна       

– глава администрации города 
Мурманска 

 
–  заместитель главы администрации 
города Мурманска                             

 
– начальник отдела бюджетной  
политики, планирования и 
финансирования органов местного 
самоуправления управления 
финансов администрации города 
Мурманска 
 
Члены комиссии: 
    

     – председатель 
         комиссии 

 
     – заместитель 
        председателя 
        комиссии 
     – секретарь  
        комиссии 

Доцник Валентина 
Александровна 
 

 заместитель главы администрации города Мурманска                           

Мирошникова 
Марина Анатольевна 
 

 заместитель главы администрации города Мурманска 

Канаш                  
Ирина Степановна 
 

 председатель комитета по экономическому развитию 
администрации города Мурманска   

Тарбаев   
Евгений Юрьевич  
 
 
Умушкина     
Ольга Викторовна  

 депутат Совета депутатов города Мурманска, член 
постоянной комиссии по  бюджету  и  финансовому 
регулированию (по согласованию) 
 

 начальник управления финансов администрации 
города Мурманска 

 ________________________________ 

 


