
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
15.02.2016                                                                                                            № 358 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Мурманска от 17.05.2012 № 1060 «О создании совета по 
патриотическому воспитанию населения города Мурманска» 

(в ред. постановлений от 13.09.2012 № 2241, от 10.06.2013 № 1438,  
от 14.10.2013 № 2811, от 21.03.2014 № 788, от 24.06.2014 № 2013,  

от 05.12.2014 № 4026) 
 
 

В целях совершенствования патриотического воспитания и допризывной 
подготовки населения города Мурманска, а также исполнения постановления 
Правительства Мурманской области от 07.03.2012 № 64-ПП  
«О Координационном совете по патриотическому воспитанию и допризывной 
подготовке граждан Российской Федерации в Мурманской области» 
 п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска  

от 17.05.2012 № 1060 «О создании совета по патриотическому воспитанию 
населения города Мурманска» (в ред. постановлений от 13.09.2012 № 2241,  
от 10.06.2013 № 1438, от 14.10.2013 № 2811, от 21.03.2014 № 788, от 24.06.2014  
№ 2013, от 05.12.2014 № 4026) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 постановления слова «№ 1» исключить. 
1.2. Пункт 3 и приложение № 2 к постановлению признать утратившими 

силу. 
1.3. Пункты 4-7 считать соответственно пунктами 3-6. 
2. Внести в постановление администрации города Мурманска  

от 24.06.2014 № 2013 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Мурманска от 17.05.2012 № 1060 «О создании совета по патриотическому 
воспитанию населения города Мурманска»  
(в ред. постановлений от 13.09.2012 № 2241, от 10.06.2013 № 1438,  
от 14.10.2013 № 2811, от 21.03.2014 № 788)» следующие изменения: 

2.1. В пункте 2 постановления слова «№ 1» исключить. 
2.2. Пункт 3 постановления признать утратившим силу. 
2.3. Пункты 4-7 считать соответственно пунктами 3-6. 
3. Отменить постановления администрации города Мурманска: 



2 
 

- от 13.09.2012 № 2241 «О внесении изменений в состав совета по 
патриотическому воспитанию населения города Мурманска, утвержденный 
постановлением администрации города Мурманска от 17.05.2012 № 1060»; 

- от 10.06.2013 № № 1438 «О внесении изменений в состав совета по 
патриотическому воспитанию населения города Мурманска, утвержденный 
постановлением администрации города Мурманска от 17.05.2012 № 1060 
(в ред. постановления от 13.09.2012 № 2241)»; 

- от 14.10.2013 № 2811 «О внесении изменений в состав совета по 
патриотическому воспитанию населения города Мурманска, утвержденный 
постановлением администрации города Мурманска от 17.05.2012 № 1060  
(в ред. постановлений от 13.09.2012 № 2241, от 10.06.2013 № 1438)»; 

- от 21.03.2014 № 788 «О внесении изменений в состав совета по 
патриотическому воспитанию населения города Мурманска, утвержденный 
постановлением администрации города Мурманска от 17.05.2012 № 1060  
(в ред. постановлений от 13.09.2012 № 2241, от 10.06.2013 № 1438,  
от 14.10.2013 № 2811)»; 

- от 05.12.2014 № 4026 «О внесении изменений в приложение № 2 к 
постановлению администрации города Мурманска от 17.05.2012 № 1060  
«О создании совета по патриотическому воспитанию населения города 
Мурманска» (в ред. постановлений от 13.09.2012 № 2241, от 10.06.2013 № 1438, 
от 14.10.2013 № 2811, от 21.03.2014 № 788, от 24.06.2014 № 2013)». 

4. 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. 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее постановление.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 
 
 
 
 
 
 
 


