
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Ж Е Н И Е 

24.03.2017                                                                 № 19-р 

О постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 
администрации города Мурманска  

  
 

 В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 
№ 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании к 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации», постановлением администрации города 
Мурманска от 28.08.2016 № 2307 «Об утверждении Порядка принятия решений 
и признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации»: 
 

1. Создать постоянно действующую комиссию по поступлению и 
выбытию активов администрации города Мурманска в целях подготовки 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты 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 
Гринь А.Л. – специалист 1 категории отдела записи актов 

гражданского состояния администрации города 
Мурманска 

Грицай Е.Д. – начальник отдела материально-технического 
обеспечения администрации города Мурманска 

Лодочников Ю.В. 
 

– ведущий специалист отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами и профилактике 
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коррупции администрации города Мурманска 
Харлан Я.В. – главный специалист отдела 

информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска. 

 
2. При невозможности участия в работе постоянных членов комиссии 

производится замена: 
 

Гриня А.Л. 
 

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

Грицай Е.Д. 
 

– Приймачук С.В. – главным специалистом отдела 
материально-технического обеспечения администрации 
города Мурманска 

Лодочникова Ю.В. – Калмыковым Л.В. – главным специалистом отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами и 
профилактике коррупции администрации города 
Мурманска 

Ризниченко К.А. – Пономарёвой А.И. – специалистом 1 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 распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2017. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 
 

 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                               А.И. Сысоев 


