
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

РАСПО РЯЖЕНИЕ                                                                     
 
       30.11.2016                                                                                         № 87-р 

 
 

О  внесении изменений в приложение к распоряжению администрации 
города Мурманска от 31.03.2016 № 22-р «О назначении муниципальных 

служащих представителями муниципального образования город 
Мурманск в органы управления хозяйственных обществ, акции                     

(доли в уставном капитале) которых принадлежат муниципальному 
образованию город Мурманск» 

 
 В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995                         
№ 208-ФЗ  «Об акционерных обществах», во исполнение подпункта 3 пункта 6 
статьи 5, пункта 7 статьи 50 Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом города Мурманска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100, в целях реализации правомочий 
собственника органами местного самоуправления в органах управления 
хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых 
принадлежат муниципальному образованию город Мурманск: 
 
 1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению 
администрации города Мурманска от 31.03.2016 № 22-р «О назначении 
муниципальных служащих представителями муниципального образования 
город Мурманск в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли в 
уставном капитале) которых принадлежат муниципальному образованию город 
Мурманск»:  
           - дополнить новыми строками №№ 26 - 28 согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 
           2. 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. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 
 

Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 



 

                                                                                                    Приложение 
к распоряжению администрации 

                                                                                              города Мурманска 
                                                                                           от 30.11.2006 № 87-р 
 

 
 

Изменения в Перечень  
муниципальных служащих, назначенных представителями муниципального 
образования город Мурманск в органы управления хозяйственных обществ, 
акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежит муниципальному 

образованию город Мурманск 
 
 

 
 
 

№№ 

 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 
 
 

Занимаемая должность 

 
 
 

Наименование 
органа управления 

Акции (доли в 
уставных 
капиталах) 

хозяйственных 
обществ, 

принадлежащих 
муниципальному 
образованию 

город Мурманск 
26  Доцник  

Валентина 
Александровна 

Заместитель главы 
администрации города 
Мурманска 
 
 

Совет директоров 
ОАО «Мурманская 
горэлектросеть» 

100% 

27  Изотов  
Андрей 
Владимирович 

Заместитель главы 
администрации города 
Мурманска 
 
 

28 Стародуб 
Александр 
Александрович 

Заместитель 
председателя комитета 
имущественных 
отношений города 
Мурманска 

 
 
 

_______________________________ 


