
                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 
 24.04.2017                                                                                                          № 29-р 
 
 

О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации 
города Мурманска от 26.05.2011 № 61-р «Об утверждении состава единой 
городской балансовой комиссии по оценке деятельности муниципальных 

унитарных предприятий города Мурманска»  
(в ред. распоряжений от 10.05.2012 № 49-р, от 08.05.2013 № 24-р,                  
от 20.05.2014 № 31-р, от 29.04.2015 № 31-р, от 15.04.2016 № 27-р) 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Мурманска: 
 

1. Внести в приложение к распоряжению администрации города 
Мурманска от 26.05.2011 № 61-р «Об утверждении состава единой городской 
балансовой комиссии по оценке деятельности муниципальных унитарных 
предприятий города Мурманска» (в ред. распоряжений от 10.05.2012 № 49-р, от 
08.05.2013 № 24-р, от 20.05.2014 № 31-р, от 29.04.2015 № 31-р, от 15.04.2016   
№ 27-р) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава единой городской балансовой комиссии по 
оценке деятельности муниципальных унитарных предприятий города 
Мурманска Изотова А.В. 

1.2. Включить в состав единой городской балансовой комиссии по оценке 
деятельности муниципальных унитарных предприятий города Мурманска 
Кириллова Виталия Борисовича – заместителя главы администрации города 
Мурманска – председателем балансовой комиссии. 

1.3. Слова: 
«Мастюгина К.А. - Ланиным С.Б. - заместителем председателя 

комитета по развитию городского 
хозяйства администрации города 
Мурманска» 

 заменить словами:  
«Мастюгина К.А. - Гаражой В.К. - заместителем председателя 

комитета по развитию 
городского хозяйства 
администрации города 
Мурманска».  
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1.4. Слова: 
«Поповой О.Б. 

 
- Рябининым А.А. 

 
- аудитором контрольно-счетной 
палаты города Мурманска» 

заменить словами: 
«Поповой О.Б.  

 
- Зенкиной В.И. 

 
- аудитором контрольно-счетной 
палаты города Мурманска». 

1.5. Слова: 
«Синякаева Р.Р. 
 
 

- Юрьевым Е.А. - заместителем председателя 
комитета имущественных 
отношений города Мурманска» 

заменить словами: 
«Синякаева Р.Р.  

 
- Мининой О.В. 

 
- заместителем председателя 
комитета имущественных 
отношений города Мурманска». 

 
2. 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. 

 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 
 

 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


