IIРАВИТЕЛЪСТВО
МУРlUАНСКОЙ ОБЛЛСТИ
ПОСТЛНОВЛШ,НИЕ
от

2в.

о2 2пl

7

Мурманск

лs 97-пп

о йежведоиственной комисспп Мурманской областп
по обеспечению реалпзации приоритетного проекта
<<Формнрованпе комфортной городской

"р.д",

В

соответствиИ с постанОвлениеМ Правительства Российской Федерации
от 10,02.2017 Ns 169 (об угверждении Правил
цредоставлециrI и

субсидий

из

распределенI4rI

федералrьного бод**r, бюджетам' Ъубъектов
РоссийскойФедерации на поддержIry гссударствеIIньD( программ .у6".*rо"
Росоийской Федерации и мунlаlцлпа-rrьньrх програпdм'формированиrt
современкой городской

постановляет:

средыD Правительство Йурманской

области

i.

Создать межведомственную комиссию Мурманской области по
обеспечению реализации приоритетного IIроекта <Формирование комфортной
городской среды).
2. Утвердить прилагаемые Положение о межведомственной комиссии
МIурманской области по обеспеченшо реаJIизации приоритетного проекта
<Формировакие комфортной городской среды> и ее состав.

х
_
й
ы
m
й
й
m

m

п
н
Б
ы
а
N_

Б;=

Бн
_п
Гьп
-m
-Ё:
лlr

N_
Eil
тt

Ерио Губернатора
Мурманской области

А. Тюкавин

УТВЕРЖДЕНО
становJIением Правительства
Мурманской области
по

от 28.02.20|7 N9 97-ПП

положение
о межведомствеIIIIой комиссии Мурманской области
по обеспечецию реализации приоритетцого проекта
<<Формирование комфортной городской среды>>

1.

I\{e,KBc:to\lcтBeIlIIaя комиссия l\{урмаItской облас,t,и по обесrtечсIIиIо
реаjIизаIIии приори,ге,гIIого IIроекга (q)ормироваIIие комсРор,гrrой горо;lской
cpe]lLI)) (lta;rec
N4ежведоN,Iс,гвсI,IlIая комиссия) яв;Iяется коJIJIегиаJIьI{LIN,I
opl,alio\{, созl{вlIIIым l]o исIIоJIIIсIIие IIoc,l,alIoI]JIcIt1,1я l Iравите.lIьс,I,1]Ll Российской
Феltсраl{ии о,г 10.02.2017 ЛЪ 169 кОб у,гl]ержlIеIrиr.r IIравиJI lIpe/IocTaBJIeIIиrl и
распре/IсJIеIIиrI субси2ций из фе,цералыIоI,о бtо:.t,л.е,га бtоджс,гам субъск,t,оtз
Российской Федсрац1lи IIа подлержку государствеIIIIых программ субт,сктов

Российской Федерации и муIIициrIаjIьIIых програмNI формироваIIиrt
соtзреtчtеttlIой горолскоti срещы> в це,Iях осуш{естI]JIеIIия KoII,I,poJIrI и
коорltиIIаlIrII] JеrI,Iе"IьIIосl,и l] рамках реа-,Iизации lIриорите,r,Ilого IIроекl,а
<<СDорпtироl]аII[{е кол,r(tор,гrIой t,оро,lцской среr{ы)) Ila ,гсрри,[ории N4ypпrarrcKol,i
об:tас,t,и.

2,

N4ежвсломс,t,l]сIIIIая комиссия l] ct]ocfi ,,1сяI,еJIьI,Iости руково;тIс,гl]уеl,сrl
Коttс,ги,t,r,I{I]еL"l Российской с[rg7дgрации, федера_цьIIыми закоIlаN,Iи, указаN,lи и

расlIоряжеIIиrIN,lи Президцеrlr,а Российскоli СDедсрации, l1остаIIовJIеIlияN,lи и
расIIорrI)iеIIияN,Iи 1-Iрави,гельстI]а Российской (lедерации, IIравоI]ыми актаNtи

N4урмаIlской об:tасL,и, иIIыми lIравоI]ы}lи ак,l,ами, а также
I

lIастояIIdиN,l

lо:tохtеttиеьt.
3.
N4еiкlзедо\Iс,Il]еllllая комиссиrI соз/lается в llejlrlx:

а) осуrцесl,вJIения кон,гроJIя за реа-шизацией приорите,гного IIроекта

((q)ормироваlIие коплфор,гIIой гороltской сре/Iы) (/{alrce - ГIриорите,гttый rrpoeKT)
и рассмотреIIия;rtобого рода воIIросов, I]озIIикаIоIIIих l] связи с сl,о реа-ltизаIlией;
б) осуIl1ес1,1]JIсI{ия коIIтроJIя и коорlIиIlаlIии хола I]ыlIoJIIIeI{иrI
NlероlIрия,гий tto формироваIIиIо соврсмеIIIIой городской сре/{ы rra 2017 r,o;{ в
раlN{ках государственtIой IIроI"рамN{ы N4урманской об.ltасr,и <ОбесtrечеIIис
комфортrrоЙ среды IIро}киваI{ия IIасеJIения региоIIа> (далее - 1,ocy/{apcTl]cllllalrl
IIpoIpaMMa Ila 20 l 7 r,од), муIIиI{ипалыIых шрограмм формирова]Iия соtзремеtlllсlЙ
I'ороlIскоЙ сре7ды rra 20l7 r,o:t (:цаrlее - муIIиI{иIIаJIьIIые lIроI,раммы [Ia 2011 r,o/l),
l] том LIисJIе коI{кре,гIIых мсроприя,t^лlЙ в рамках указаI{IIых програN{м;

в) осуп{естI]JIеIIия коIl,гроJIя и коор/{ишаIIии xo,I{a выlIоJII,IеIIиrI мероrrриrrтий
lIo rIодlIсржке обусr,ройства мест MaccoBoI,o отlIыха IIасеJIсния (r,оролских
rrapKoB) (далее соотI]е,гс,гвсIIIIо - мероприятия по б.пагоустройс,гву шарков) и
исIIоJIIIеI{ия N4урмаrlской об.ltастыо условий соI-JIапIения, заклIочеIIIIого с
N4иttс,r,роеrц России l]o исIIоJIIIеIIие постаноI]JIеIIия I1равиr,еrrI)стI]а Российской
Q)сlIсраrIии от З0 ,IIiвaprl 2017 r,ода NЬ l01 (о преllосl,авJIеIIии и распре/]еJIеIIии lj
2011 гоJ{у субси.,lлrй из фе,,tсраJII)IIоI,о бIод>ке,га бtо/Iже,гам субъектов Российскоri
()еl{ераtltии lIa lIолдерiкку обустройства Mec,I, массового от/цыха IIасеJIеIIия
(

I,ородцских trapKoB)>>;

t,) осуrllес,гl]JIеItия контроJIя и коордиIIаIIии испоJIIIеIIия N4урмаrrской
обltас,гt,tо ус.llовий согJIашIеIIиII от 16.02.20i7 ЛЪ 069-08-44l, закзtIочсIIIIоl,о с
N4иttс,гросм России во исIIоJIIIеIIие ttостаIIовлеIIия Правиr,е"llьс,гва Российской
С|)g;дерации о,г 10.02.2017 Л9 169 (Об утвержлеIлии IIраI]иJI Ilpellocl,al]JlellиrI и
распрсllсJIсIIия субси7ций из федералыIого бtоджета бtо/Irкстам субъектоlз

Российской Федераrlии IIа подлержку государстI]еIIIILIх шрограмм субъск,r,ов
Российской Фе;{ерацl.rи и муIIиципаJIьI]ых программ
сРоршrироI]ашиrI
соl]ремеrtгtой городской срелы))
;

rrре;lварителыIого рассN,{отрепия и согJIасоI]аIIия отtIетов N4урлrаIrской
об.ltас,ги, IIапраI]JIяемI)Iх в N4иttс,грой России;
с) пре/Jвари,I,сJILIIоI,о рассмотреIIия и соI,JIасоваItия о,гчс,г()в
}\{уIIиIIиIIаJIьIII)Iх образоваttий - IIоJIуLIа,геIrей субси/{ии из бtодiке,га N4урмаIrской
ОбЗtаtС'гИ о реаJtизаIIии муIlиIIиIIаJIьI]ых IIpol,paMM tlz} 2017 го,,t;
ж) рассN,IотреIIия и согJIасования отчетоI] зап.{ести,геJIя l'yбeprra,r,opa
N4yprr,raIrcKoй об"цасти, о,l,ве,l,ствеIlшоl,о за реаJlизаllиrо Приориl,етI{оI,о Ilpoeк,l,a,
руково/{li,гелей рабочего оргаIIа N4урманской области по ГIриоритетIIому
llpoeкTy, оргаI{а llcпo"IIIliTeltt Hoй власти I\4урмаrrской об.тtас,ги, отI]еl,сl,l]сIItIого
за реаJIизациIо [Iрrrориr,етI]ого проекта, о ходе реализации I1риорит,е,гIlоI,о
21)

IIpoeK,l,a.

4,

/{;lя реаrизации l]ышеуказанныхзадач

l]IlIIIоJI[Iяе,г сJIеlIуIоrцие (lуIIкl{и

а)

и

N4еiкведомствсIII{аrI комиссиrI

:

оргаIIизуе,г взаимо/{ействие оргаIlов исIIолllительttой

I]JIасти
N4урп,rаlrской об;rас,ги, оргаIIоl] Mec,[Hol"o самоуIIравJiеIIия, IIоJIитических rrар,гий
и ;цвихtсIIиЙ, обшlестlзсIIIlых оргаIlизациЙ, обт,е2lиttеttиЙ преllllриItимаге;tеЙ и
иIII)Iх JIиII IIо обссttечсIIиIо реаJIизации мероIIрия,гий IIриориr,е,гIIого lIроек,га
иJIи иIIых связаIIIII)Iх с I{им мероrrрия,гий;

б) взаимоl(ействуе,г с оргаIIами исполlIительtiой

I]JIас,ги N4урмаrrской
области, оргаIIами местного самоупраI]JIения, IIоJIитическими партиями и
обш{ественными
организациями,
объединеI{иями
/цl]ижеIIиями,
IIредIIриIIимателей и и}Iыми лицами в части координации дея,гсJIьIIостLI llo

реаJIизации мероIrриятий ГIриоритетIIого проек,[а, I] том чисJIе в части IIoJlIto,гLl
и св oer]pe меIIIIости вы l IoJIItcI I ия таких Mepotlp ияt,l,ий ;

в) аIIаJIизирует отчеты муI{иципаJIьных образоваItий - поJIуLIатс-rtей
СУбсидции Из бIоджета N4урмаrrской об-шас,ги о реаJIизации муIIиципалъIILIх

lF-

lIpoIpaMM IIа 2017 гол, о,l,четы об исполIIеI,Iии государствеIIIIоЙ проI,раммы IIа
2017 r,оJц, IIапраI];Iяемые в N4иttстрой России, и дае,г закJIIоLIеIIия по llим, атакжс
иItые ма,гериаJrы, свrIзаIIItые с реаJIизацией IIриоритетIлого шроекта;
г) рассN,{атриI]аеl, clIopIIi)Ie и шроб-rIсмItыс l]оtrросы реаJIизаIIии
l lриоритс,1,IIоt.о llpocкTa) рассматривает, вырабатr,Iваст (учас,гвуеl, в I]ырабо,r,ке)
tIр elрIo ittel Iия п() peal I]з аI{и и Прио риl,е,гI] ого llpo ек,га.
I

5.

/{lrя осуп{сстl]леr{ия возложеItных з?l(ач

N4crKBc2loMcTl]cllllarl

комиссия вIIраве:
а) запраIпиI]ать I] ус,гаIIоI]JIеIlIIом порядкс у оргаIIоI] исIIоJIIlи,ге"ltьttсlй
t]-jlАс,l,и N4урмалrской об;rасти, opI,aHoB местtIого саN,IоуIIравjIеtIия, а 1,ак/кс
орi,аltизаrtlий, ltредttрия,l,ий, учрсхt;lсIIий tlеобходимуtо иIIформаrlиrо lIo
во Ipo с aNI дсrI,ге .гII)I,Io с,I,и Nlежвеllо Mc1,l]eI tI о й коп,t ис с ии ;
б) IIриI]JIека,гь к участиIо и засJIуIlIиваl,ь IIа своих зilсеlцаIIиrlх
lIреJ{с,[авит,е"rtей opl,alIol} исIlоJIIIи,t,е;lьгtой власти N4урмаrrской об;rасти, opI,a[IoI]
мес,гIIоl,о саN4оуllравлеItия. а ,гакя(с Iiредс,гавите;tей организаций, предlrtрияt,l,ий,
I

1

учре)IiдеItий (rIo согJIасоваrrиIо);
в) вtrосить пре]"IJIо}кеIIия

в оргаIIы исtlоJlllите"ltыrой I]JIac,[I{ N4чршлаItской
об;tасти, оргаIIы N,IестIIого самоуrIравлеIIия IIо l]опросаN{ обесttечеtlияI

рсаjIизаllии Приори,гетIIоt,о Ilpocк,l,a,

6.

N4сrквсдомс,гl]сIIIIаrt коN,Iиссияr формирус,гсrI в cocTal]c прелсе/{а,геJIrI
N4еrкведомс,гвеttlttlй комиссии. заместитеJIя прелсс/{атеJIя N4еrкве/Iомс,t,tзеttttой
комиссиl], сскретаря N4еiквеltомст,венной коN{иссии и
чJIсIlоl]
VIежве/tсl N,{c,l,I}elIIIo t1 ко rt T.rc с ии.
7 . l Ip е2lс e,:lal,c-,I ь \4 е;кв е jto \{с,гвеIIIIой комиссии
а) ocyrrlec,I,1]rIяe,I обttiее руковоlцстI]о llеятельпостLtо N4ежtзедомстI]елIItой
:

комиссии;

б)

IIазIIаLIае,г jIa,t,y, BpeMrI и мес,го провеlIеIrия очереlIIlого заседаIlиrl
N4ежвс:tоN{с,гl]еI I I I(lй коlииссии;
в) утверiкдас,г lloBec,l,Ky лtIя заселания N4ех<веIIомс,1,1]енIIой комиссии;
г) rrредсела,l,еjlьс,гl]уе,г Ila заседаIIияtх N4сжtзе/{омстI]еIItlой комиссии;

д) расlIре/{еляет обязаIItlости между своим заместителем и l{ругими

чJIеIIами N4ехtведомсl,веIIIIой комиссии,

8. I] о,l,с,чтстI]ие IIредседателя I\{ежведомстtlсtIrrой комиссии el,o
обязаtlttос,ги испо-цI{яе,l, заместитеJlь прелсе/]атеJIя N4сжведомс,гвеttttой
ко.\лиссии.
. Секр е,гарь N4еNil]еl{оN{стlзеttrIой

мисс ии
IIре/(се/Iа,[елIo N4ех<ведомс,гвеIIIIой комиссии и
cl,o замести,геJIIо l] оргаIIизации работы N4ея<tзедомствеtItIой комиссии;
б) орI,аIIизует шо/{го,говку и шроl]еl(еIrие засе/цаIIий Межве2домс,гtзсttttой
9

а) оказывае,l, соllейстtзие

ко

:

комиссии;

в) иrrфорп,rирус,г члеIIов Мех<ведомстtзсItttой комиссии и

jlиI{,

IIриI,JIаItlеIIIIых IIа заседаIIие N4е>tttзедомстtзеtltлой комиссии, о /{а,ге, мес,гс и
l]ремеIIи его проr]еlIеIIия, о l]otlpocax, I]кJIIочеIIIIых в IIовсс,гку l{IIя засеlIаIIиrl

комиссии, и обеспечиваст заблаговременiIуIо рассыJIку
всех ltеобхолимых ма,l,ериалоI] IIо l]опросам зассl{аI{ия N{схtвс/IомстlзсtItIой

N4еrквс/Iопцствеrtttой

комиссии;
IIротокоJIы засе/(аний N{ежвело},Iс1,Iзеlлtlой комиссии;
председателя
д) выпоJIIIяет иIIые обязаItности по поручеIIиIо
N4 erK ве2,1о м cTBeI]IIo й ко мисс ии или его заместителя.
10. Заседания МежведомствеIлпой комиссии проводятся llo мерс
r,) оформJIrIе],

lrеобходцимости. Члеtttt I\4ежвеломственIrой коN,Iиссии приIIимаIо,г JIиLlIIос
учас,гие в работе I\4ехIведIомс,гвеIIIIой комиссии, а I] сJIучае отсутс,гl]ия l]праве
изJIожи,гь cl]oe мIIеIIие llo рассма,[риваемым воIIросам в IIисьмеIIIIоN,I I]и/{е иJIи
IIаIIраl]и,гь сl]оего IIре/IстаI]и,I,еJIя с правом голоса лJIя участия I] заседаItИи

N4сяtве7цоN,lс,1,I]сIIIIой кошtиссии.

l 1. Заседание N4ея<ведомстI]еIIIIой комиссии считается шравомочIIым /IJI;I
lIриtIrIтия репIеttий, есJIи Ila нем присутствует бо;rее половиI{ы ее чJIенов"
ЧлсItы N4ехtведlоп,tстllеttttой комиссии обзtадаtот равIIыми правами Ilри
обсуж.,цеr.tии рассмаl,риваеN,{ых [1а заседаFIии N4ехtведомствсrtrtой комиссии
BolIpocol],

Реtшсltияt N4сжве2домс,гвеttttой комиссии tIриIIимаIо,гсrI

бо-,tьшIlItIстI]ом гоJIосоl]
присутствуIощих
IIа
засе/{аIIии
N4еiкве:IоNтствеtlгlой комиссии. В сJIучае paBellcтBa го--lосоI] решаIощим
гоJl

о

с I Iредс елатеJlLстl]уIоlцего

н

шрос,гым
LIJIelIoI]

яl]JIrIеl,ся

а засеlIаIIии.

РеIшеIIия N4ежвсlIомствеttttой комиссии оформляrIотся про,l,окоJIом,
который Ilодlli{сыl]ае1, lIреj{седательстI]уIощий на заседании. Копияt IIpoт,oKoJIa
засе/{аIIия N{с;кtзеl,{о1,Iстl]еItllой копциссии напраI]Jlяе,гся ее ч;IеIIам IIе позднее 30
рабочllх дIrей посJIе заседаilия.
l?. РсtшеI{ия, приIIиN,IаеN,Iые N4сжвеI{омстI]сIIIIой комиссией, дово/lri,I,ся /Io
зitиI1,1,еl]ссоваIlIIых opI,aIIoB исI,IоJIIIи,ге;rьлtой I]JIасти N4урмаrrской об.itас,t,и,
opI,aIIoB \{естIIого са}Iо\,IIраI]JIения, оргаIIизаIlий, шре;lприятий, учреrклений.

Y1'l]I_1P}I{ДEI I
Iloc,гaI Io вJIеIIием ГIрави,ге"rIьс,l,ва
N4ypMarrcKoй об"ltаст,и

от 28.02.2017 Л9 97-Iltl

Сос,гав

Мурма tlской об"rt ас,ги
и lIplropиI-e,I,II0 го IIpoeк,t,a

lvleж(Bello N,Ic,I,lзelI IIой ко пrи сси lr

Ilo обесll etteII

Io peiul иза lIи
<Фrо рм lr ро ва It ис комфорт,IIо ri го po/lcKo l'i с pell

Itов,гуrl
N4aptltta

llикора
llвr,еIrий

I]аси"rtьевltа
13ик,r,орович

tt

ы>>

-

I-уберIIатор N4ypп,rarrcKoti обrtас,t,и

-

з.tмес,гитеJIь l'уберrrатора Ntурмаttской обlt;rс,ги
(замес,гитеJIL IIреIIсе/IатсJIя Меrкведомствеrtttой

(прслссдцатеJIь N4ежвелоN,Iс,гвеIIIIой комиссии)

комиссии)
Караку"lrиrrа
l'а-rIиtlа Еlзгсttt евttа

-

веl{уIrlий архи,гек,l,ор проектIIо-сме,гIIоl,о о]дсJIа
ГОКУ <<Управ.ltеIIие каlIи,l,аJIьIIого строитеJIьства
N4ypшlarrc кой области>> (секре,[арь
I\4ежведоN,Iс,гвеIII Iой Kolttr ссии )

Ч;tсttы N4сжведомстI]еIIlIой комиссии:
ijo/tяt,l,ttt

Аrr;tрей

I].ltа/tип,tирович

Ведищева
Ilаr,а.ttияl

I}c:rlrep

Сергей

IIиколаевttа

IJорисович

/{убовой
Ссрl,ей Михай"ltоtзич
/{яl,изIсва
l j.lrctta I] аси"ltьеtзttа
/{ур.яr,иrI
РошлаtI lJаси.ltьсtзи.л

-

феztера.ltьttttй и[Iспсктор rro N4урмаtIской об:tас,ги

(tlo сог:tасоваttиtо)

лспутат N4урманской об"пастttой fiумы
(lto согласоваttиtо)
rIрезидеI-Iт Соtоза промышJIеIIIIиков и

lIре/IIIриItип,tатс;tей N4урмаrrской обltасr,и
(tlo cot,ltacoBal t иtо)

-

Пр.дседателъ Мурманской областной Щумы
(по сог-itасоваtrиtо)

-

и.о. N{иIIисгра фиtrаttсоtз I\4урмаrtской об;Iасти

-

и.о. l,JlаI]ы алмиIIистраIiии муIIиrIипаJIыIоl,о
образоваltия Itоtздцорский райоrr
(tto сог-шасовапиtо)

2

/{Iосембаев
I-etrr iа/Iий Каrtапьевич

гJIава адмиIIисlрации муIIиIiипаJIьIlого
образоваIrия городское посеJIеIiие PcBlla
(по сог-llасоваItиIо)

Kalr

м иI Iи c,l,p c,l,po и,гелIlс,I,1]?

J

[еоIrид I]ильt,е-ltt мович

каlпаrlова

и терр и,гориаль лIого

разI]итиrI N4урмаrrской обitасти

Il;tctla I}икторовtла

гIреjIссдатеltь KoIrTpo JIьIIо-счетt to й пал а гьi
N4урмаrлской об.llасти (tto согласоваrлиrо)

КузIrсtlов

I,JILIBa а/{миI I и стр

Ar 12дрсй l] а:tеIt,гиtIович

аI]ии NlyI и Iи llaJIыIo I,o
о бразо ваIIия гороl{ско е I о сеJIеI{ие З aI t о.ll-яtрt tьтй
(t to соt,ltасоваttиlо)

ltусайко

чJIеFI

'l'ат,ьяIIа
J

A;teKcecBtla

Iяlt{еtli..сl

Аltексей

I]

а:tипцсlвич

I

I

I

Комитета Совета сDедерации по социа,тtьttой

IIоJI и,I и

кс

(l

lo соl,Jlасоl]аrlиtо)

деIl}rгат ГосударстI]еIIIIой Щумы
Фелера,llьIlоl,о Собраrrи.я РФ (tlo сог,часоваIIиIо)
а,гы N4урпл аrrской

lОрий IОрьевич

екрс,гарь Обrrlес,гвеl t t l о l.i I
о б;tасти (tto согласоваtIlltо)

N4арышlеtз

руководитель рабочей груIrпы <<Обrtlесl,во и

N4attarttKoB

Артспл Ссрг,еевич

с

I

аJI

ВЛаСТЬ)) РеГИОШаЛI)llОГО ОТДеЛСIIИЯ

ool{ кLIлро/{IrыЙ ФроLt], (зл I]оссиIо)

(гtо согласоваIIиtо)
N4ypatttKиrt

A:tcitcatIlIp Иваtrович

I:teBaKo
IJаси.ltий Иllаttоlзич
I

l1otIoMapeB
Аr12црсй l} а:tерr,свич

rIухоrз
N4аксим (),llсгович

ации MyIIиl{иI IаJILIIoго
образовация I,ород I\4ot t.tегорск
(по согласоваIIиtо)
I,JIaI]а а.I{министр

N,lи[Iистр Io сl-иI{ии i\4ypMarrc кой

I,JI

aI]a адмиrIистр аtlии MyFI

и tIи

о

блас,ги

tIаJIъIIого

образоваIIиrI городское шосеJIеItие I-Iике"тrь
(шо соt,:tасоваtIиIо)
гJIава алмиIIистрации муIIициIIаJILIIого
образоваIIия горо/1 ГIо;rярrrыс Зори

(по сог:tасоваttиIо)

сахtlсвич
N4аксип,t JIеоIIиlIович

руководитель регионального отделения

оод (нАродныЙ Фронт (зА россию)
(по согласованию)

з

СвиIIиII
Ссрr,ей

Сысоев
Аrr2lрей

l}адимович

Иваttович

'l'ихсlItоваt
E.lrelra

-

и.о. I,JIаI]ы алминистраrIии муIIиI{ипаJIыIого
образоваIIия l,opol1 Кировск
( t to со t,.ltacotlat t и lo)

-

глава адмиIIисlрации муIIиципальItоt,о
образоваIrия I,орол N4ypMarIcK
(по согltасоваrrиIо)

*

NlиIlистр экоIIомиLIсскоI,о развития l\4урмаttской

N4ихай:tовttа

()сlt,чсttко
lj:tcttar АtIатольевttа

об.ltас,ги

-

Чслбиttа
ЖalrrIa l]аси-lll,еtзttа
IIIиIIкарчук
l':rсб l'ригорьевич

Обrцсс,гвеIlIlой iIaлaTI)I N4урманской об;tасти
(tto согrIасоваtrиtо)
ч,rIеII

и.о. I,jlill]ы а/IмиIIистраIIии муIiиIIиrIаJIьIIого
образоваIIия город Ito-TIa
( tto сог-ltасоваIIиtо
)

-

tl,o. N,IиIIистра Iro вIIу,IреIIIIей IIоJIитикс и
\Iассовым коNtN,IуIItiкаllияN.I i\4урмаrIской облас,ги

