
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

22.12.2016                                                                                                        № 3925 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 
от 02.11.2016 № 3323 «О создании межведомственной рабочей группы по 
повышению собираемости платежей населения и прочих потребителей  

коммунальных услуг» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Мурманск, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 
02.11.2016 № 3323 «О создании межведомственной рабочей группы по 
повышению собираемости платежей населения и прочих потребителей 
коммунальных услуг» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 считать пунктом 7 соответственно. 
1.2. Дополнить новыми пунктами 5, 6 следующего содержания:  
«5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.». 
2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 02.11.2016 № 3323 «О создании межведомственной рабочей 
группы по повышению собираемости платежей населения и прочих 
потребителей коммунальных услуг» следующие изменения:  

2.1. Исключить из состава межведомственной рабочей группы по 
повышению собираемости платежей населения и прочих потребителей 
коммунальных услуг (далее - межведомственная рабочая группа) Истомина 
Николая Владимировича. 

2.2. Включить в состав межведомственной рабочей группы Хижняка 
Романа Георгиевича – старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с 
преступлениями в финансово-кредитной сфере, легализацией и 
фальшивомонетничеством отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску – членом 
межведомственной рабочей группы (по согласованию). 
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3. 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. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
02.11.2016, за исключением п. 2. 

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
16.12.2016. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 
 


