
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

16.06.2016                                                                                                     № 45-р 
 
 

О временной комиссии по инвентаризации и передаче  
материальных ценностей в администрации города Мурманска 
 

 Согласно Единому плану счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению, утвержденному приказом 
Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н, Плану счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению, утвержденному приказом 
министерства финансов РФ от 06.12.2010 № 162н, и в целях обеспечения 
контроля за сохранностью материальных ценностей:  
 
 1. Создать на период с 30.05.2016 по 30.06.2016 временную комиссию по 
инвентаризации и передаче материальных ценностей в администрации города 
Мурманска и утвердить ее состав: 
Ризниченко К.А.  – заведующий сектором по 

предоставлению муниципальных 
услуг отдела по работе с 
обращениями граждан и организации 
предоставления муниципальных услуг 
администрации города Мурманска 

– председатель 
комиссии 

                                     
                                  Члены комиссии: 
Конюхова Ю.С. – ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и 

отчетности администрации города Мурманска 
Мадюдя А.А. – ведущий специалист отдела записи актов гражданского 

состояния администрации города Мурманска 
Осадчук Ю.А. – начальник отдела по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации 
города Мурманска 

Харлан Я.В. – главный специалист отдела информационно-
технического обеспечения и защиты информации 
администрации города Мурманска. 
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2. При невозможности участия в работе постоянных членов комиссии 
производится замена: 
Конюховой Ю.С. – Шутовой А.М. – ведущим специалистом отдела 

бухгалтерского учета и отчетности администрации города 
Мурманска 

Мадюди А.А. – Елкиной О.А. – ведущим специалистом отдела записи 
актов гражданского состояния администрации города 
Мурманска 

Осадчука Ю.А. – Лузановым А.К. – консультантом юридического отдела 
администрации города Мурманска 

Ризниченко К.А. – Пономарёвой А.И. – специалистом первой категории 
сектора по предоставлению муниципальных услуг отдела 
по работе с обращениями граждан и организации 
предоставления муниципальных услуг администрации 
города Мурманска 

Харлана Я.В. – Кузьминым А.Н. – начальником отдела 
информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска. 

 
3. Отделу  информационно-технического  обеспечения  и  защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 
 
 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 30.05.2016 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                             А.Г. Лыженков 
 
 
 
 


