
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20.04.2017                                                                                   № 1164 
 

 
О создании межведомственной рабочей группы по инвентаризации 
электросетевого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Мурманска  
 

 
В целях выполнения пункта 1.4 протокола заседания межведомственной 

комиссии по обеспечению надежного электроснабжения и консолидации 
электросетевого комплекса Мурманской области от 31.01.2017, для проведения 
инвентаризации электросетевого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Мурманска, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Создать межведомственную рабочую группу по проведению 

инвентаризации электросетевого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Мурманска, и утвердить её состав согласно приложению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 
 
 

Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев  

  

 



 

                                                          Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 20.04.2017 № 1164 

 
 

Состав  
межведомственной рабочей группы по проведению инвентаризации 

электросетевого имущества, находящегося в муниципальной собственности  
города Мурманска 

 
Изотов А.В. - заместитель главы 

администрации города 
Мурманска 
 

- председатель 
межведомственной 
рабочей группы 

Синякаев Р.Р. - председатель комитета 
имущественных отношений 
города Мурманска 
 

- заместитель председателя 
межведомственной 
рабочей группы 

Перова С.А. - заместитель начальника 
отдела учета 
муниципального имущества 
комитета имущественных 
отношений города 
Мурманска 

- секретарь  
межведомственной 
рабочей группы  

 
Члены межведомственной рабочей группы: 

 
Добряков А.Б. - начальник управления собственностью ПАО «МРСК 

Северо-Запада» (по согласованию) 
 

Заболотская Н.В. 
 

- главный специалист отдела балансов, технологического 
присоединения и регулирования тарифов в 
электроэнергетике комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области (по согласованию) 
 

Иванов О.А. - начальник производственно-технического отдела ОАО 
«МГЭС» (по согласованию) 

   
Кирничный С.В.  - ведущий специалист отдела технического контроля 

комитета по жилищной политике администрации города 
Мурманска  

   
Константинов А.В. - заместитель начальника производственно-технического 

отдела АО «МОЭСК» (по согласованию) 
 



 

   
Михайлов А.Р. - начальник отдела эксплуатации ПСТ филиала ПАО 

«МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (по согласованию) 
 

Мишуринская Е.В. - начальник отдела управления собственностью УПОиУС 
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (по 
согласованию) 

   
Павлов И.А. - инженер электротехнического отдела АО 

«Мурманэнергосбыт» (по согласованию) 
 

Щербинина О.П. - главный специалист отдела управления областной 
собственностью Министерства имущественных 
отношений Мурманской области (по согласованию) 
 

 
___________________________



 

 


