
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

15.04.2016                                                                                                     № 973            

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 30.03.2015 № 843 «Об утверждении состава комиссии 

по мониторингу достижения на территории муниципального образования 

город Мурманск целевых показателей социально-экономического 

развития, установленных Указами Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 596-601» (в ред. постановления от 17.09.2015 № 2592) 

 
 

В целях совершенствования системы исполнения Указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-601 на муниципальном уровне, 

руководствуясь приказом Министерства экономического развития Мурманской 

области от 28.07.2014 № ОД-104 «Об утверждении Методических 

рекомендаций органам местного самоуправления Мурманской области для 

организации работы по исполнению указов Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 596-601», а также в связи с организационно-штатными 

изменениями в администрации города Мурманска п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 30.03.2015 № 843 «Об утверждении состава комиссии по 

мониторингу достижения на территории муниципального образования город 

Мурманск целевых показателей социально-экономического развития, 

установленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012       

№ 596-601» (в ред. постановления от 17.09.2015 № 2592) следующие 

изменения: 

1.1. Слова: 

«Дворникова 

Елена 

Вениаминовна 

– консультант отдела стратегического 

планирования, целевых программ и 

международного сотрудничества 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

– секретарь 

комиссии» 

заменить словами: 

«Дворникова 

Елена 

Вениаминовна 

– начальник отдела стратегического 

планирования, целевых программ и 

международного сотрудничества 

– секретарь 

комиссии». 
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комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

1.2. Слова: 

«Кошелева 

Людмила 

Николаевна 

– председатель комитета по здравоохранению 

администрации города Мурманска» 

заменить словами: 

«Кошелева 

Людмила 

Николаевна 

– председатель комитета по охране здоровья 

администрации города Мурманска». 

1.3. Слова:  

«Дворниковой  

Елены 

Вениаминовны 

– Березиной 

Марией 

Николаевной 

– начальником отдела 

стратегического планирования, 

целевых программ и 

международного сотрудничества 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска» 

заменить словами: 

«Дворниковой  

Елены 

Вениаминовны 

– Мосиной 

Екатериной 

Альбертовной 

– консультантом отдела 

стратегического планирования, 

целевых программ и 

международного сотрудничества 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска». 

1.4. Слова: 

«Кошелевой 

Людмилы 

Николаевны 

– Антонюк  

Еленой 

Валентиновной 

– заместителем председателя 

комитета по здравоохранению 

администрации города 

Мурманска» 

заменить словами: 

«Кошелевой 

Людмилы 

Николаевны 

– Антонюк  

Еленой 

Валентиновной 

– консультантом комитета по 

охране здоровья администрации 

города Мурманска». 

 

2. 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. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 

опубликовать настоящее постановление. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска 

 

А.И. Сысоев 

 

 


