
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

        18.04.2016                                                                                                          № 28-р 
 

 

О снятии с контроля постановлений  
администрации города Мурманска 

 
     

1. Снять с контроля постановления администрации города Мурманска 
согласно приложению. 

 
2. Отделу административной и организационной работы администрации 

города Мурманска (Богатырева Е.А.) проинформировать ответственных за 
исполнение о снятии с контроля постановлений. 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

 
 
 

Глава администрации 
города Мурманска                                                                                     А.И. Сысоев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к распоряжению администрации 

города Мурманска 
         от 18.04.2016  № 28-р        

 
 

Перечень 
постановлений администрации города Мурманска,  

снятых с контроля 
 

№ 
п/п 

Дата и номер 
документа 

Название документа Причина снятия  
с контроля 

1 2 3 4 
1. 29.12.2010 

№ 2309 
Об утверждении плана 
действий по реализации 
Национальной 
образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа» в городе Мурманске 
в 2011 – 2015 годах 

Резолюция главы 
администрации города 
Мурманска А.И. Сысоева  
от 09.02.2016 

2. 24.05.2011 
№ 855 

Об утверждении 
Комплексного плана 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий по 
предупреждению 
распространения 
заболеваемости гриппом и 
другими острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями среди 
населения города 
Мурманска на 2011-2015 гг. 

Резолюция заместителя главы 
администрации города 
Мурманска Л.М. Левченко  
от 14.01.2016 

3. 21.01.2014 
№ 127 (в ред. 
постановлений 
от 20.03.2014 
№ 781,  
от 24.06.2014 
№ 2015,  
от 09.02.2015 
№ 340) 

О подготовке и проведении 
в городе Мурманске 
мероприятий, посвященных 
70-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск 
в Советском Заполярье и 
Победы в Великой 
Отечественной войне  
1941-1945 гг. 

Резолюция главы 
администрации города 
Мурманска А.И. Сысоева  
от 19.01.2016 

4. 12.03.2014 
№ 655 

О подготовке и проведении 
в городе Мурманске 
мероприятий, посвященных 
69-й годовщине Победы в 
  

Резолюция главы 
администрации города 
Мурманска А.И. Сысоева  
от 19.01.2016 



2 

 

1 2 3 4 
  Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 
 

5. 06.05.2014 
№ 1325 

О подготовке объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства города 
Мурманска к работе в 
отопительный период   
2014-2015 годов 

Резолюция заместителя главы 
администрации города 
Мурманска В.А. Доцник  
от 06.08.2015 

6. 15.01.2015 
№ 85 

Об организации и 
проведении в 2015 году в 
городе Мурманске 
общественных работ 

Резолюция заместителя главы 
администрации города 
Мурманска Л.М. Левченко  
от 01.02.2016 

7. 13.03.2015 
№ 720 

Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и молодежи города 
Мурманска в 2015 году  

Резолюция заместителя главы 
администрации города 
Мурманска Л.М. Левченко   
от 27.01.2016 

8. 15.04.2015 
№ 967 

О мерах по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на 
территории 
муниципального 
образования город 
Мурманск в 2015-2016 
годах 

Отменено в соответствии с 
пунктом 4 постановления 
администрации города 
Мурманска от 07.04.2016  
№ 895 «О мерах по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на 
территории муниципального 
образования город Мурманск в 
2016-2017 годах», за 
исключением пункта 4 

9. 17.04.2015 
№ 986 

Об усилении мер пожарной 
безопасности на территории 
муниципального 
образования город 
Мурманск в весенне-летний 
и осенне-зимний 
пожароопасные периоды 
2015 года 
 

Резолюция первого 
заместителя главы 
администрации города 
Мурманска А.Г. Лыженкова 
от 01.02.2016 

10. 30.04.2015  
№ 1130 

О подготовке объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства города 
Мурманска к работе в 
осенне-зимний период  
2015-2016 годов 
 
 
 

Резолюция заместителя главы 
администрации города 
Мурманска В.А. Доцник  
от 18.11.2015 
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1 2 3 4 
11. 08.05.2015 

№ 1202 
О проведении месячника по 
озеленению и 
благоустройству территории 
города Мурманска 

Резолюция заместителя главы 
администрации города 
Мурманска В.А. Доцник  
от 16.10.2015 

12. 13.05.2015 
№ 1225 

Об утверждении Плана 
мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности в городских 
лесах, расположенных в 
границах муниципального 
образования город 
Мурманск, в 2015 году 

Утратило силу согласно 
пункту 4 постановления 
администрации города 
Мурманска от 04.04.2016       
№ 831 «Об утверждении 
Плана мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности в городских 
лесах, расположенных в 
границах муниципального 
образования город Мурманск, 
в 2016 году», за исключением 
пункта 4 

13. 21.05.2015 
№ 1313 

О проведении 
общегородского смотра-
конкурса по озеленению и 
благоустройству города 
Мурманска «Мой зеленый 
город – мой уютный дом» 

Резолюция заместителя главы 
администрации города 
Мурманска В.А. Доцник  
от 17.11.2015 

14 04.06.2015 
№ 1457 

О проведении 
общегородского конкурса 
на лучшее санитарно-
техническое содержание 
многоквартирного дома в 
городе Мурманске «Чистый 
дом» в 2015 году 

Резолюция заместителя главы 
администрации города 
Мурманска В.А. Доцник  
от 17.11.2015 

15. 08.06.2015 
№ 1486  

О проведении 
общегородского конкурса 
по благоустройству 
дворовых территорий 
города Мурманска «Чистый 
двор» в 2015 году 

Резолюция заместителя главы 
администрации города 
Мурманска В.А. Доцник  
от 17.11.2015 

16. 08.06.2015 
№ 1487 

О проведении 
общегородского конкурса 
«Лучшее товарищество 
собственников жилья на 
территории 
муниципального 
образования город 
Мурманск» в 2015 году 
 
 

Резолюция заместителя главы 
администрации города 
Мурманска В.А. Доцник  
от 17.11.2015 



4 

 

1 2 3 4 
17. 24.08.2015 

№ 2306 
О проведении месячника по 
санитарной очистке и 
благоустройству города 
Мурманска 

Резолюция заместителя главы 
администрации города 
Мурманска В.А. Доцник  
от 07.10.2015 

 

 
 

____________________________________ 
 

 


