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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

18.09.2017                                                                                                          № 3039 

 

 

Об утверждении состава комиссии по проведению  

инвентаризации качества городской среды  

 

  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 18.09.2017 № 3038 «Об 

утверждении Положения о комиссии по проведению инвентаризации качества 

городской среды» п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации качества 

городской среды согласно приложению к настоящему постановлению. 

  

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 Мирошникову М.А.  

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                А.И. Сысоев 
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                                                                                                   Приложение 

к постановлению администрации 

                                                                          города Мурманска  

                                                                           от 18.09.2017 № 3039 

 

 

Состав  

комиссии по проведению инвентаризации  

качества городской среды  

 

Члены комиссии – представители комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска 

 

 

Курчак Сергей 

Михайлович 

 

 

Светличная Виктория 

Николаевна 

 

 

Члены комиссии – представители  

управлений административных округов города Мурманска 

 

Корявко Игорь 

Борисович 

 

 

 

Мачина Нина 

Анатольевна  

 

 

 

Подоляко Дмитрий      

Сергеевич 

 

 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии  - 

представителей комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска производится замена: 

 

 

- главный специалист отдела наружной рекламы 

комитета градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска  

 

- начальник отдела наружной рекламы комитета 

градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска   

 

- начальник отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Первомайского 

административного округа города Мурманска  
 

- начальник отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Ленинского 

административного округа города Мурманска 
 

- ведущий специалист отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Октябрьского 

административного округа города Мурманска 
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Курчака Сергея 

Михайловича 

 

 

 

 
 

 

Светличной Виктории 

Николаевны 

 

 

 

 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии –

представителей управлений административных округов города Мурманска 

производится замена: 

 

Корявко Игоря    

Борисовича 

 

 

 

 

 

 

 

Мачиной Нины 

Анатольевны  

 

 

 

 

 

 

 

Подоляко Дмитрия 

Сергеевича 

 

 

 

 

 

- Козыревой Натальей 

Валерьевной 

 

 

 

 

 

 

- Пигаревой Юлией 

Николаевной 

- главным специалистом 

отдела градостроительства и 

архитектуры комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска   

 

- главным специалистом 

отдела наружной рекламы 

комитета градостроительства 

и территориального развития 

администрации города 

Мурманска   
 

- Тарасенко Сергеем 

Сергеевичем 

 

 

 

 

 

 

 

- Саенко Павлом 

Андреевичем 

 

 

 

 

 

 

 

- Мотылевой 

Альбиной 

Андреевной 

 

 

- заместителем начальника 

отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-

коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Первомайского 

административного округа 

города Мурманска  

 

- заместителем начальника 

отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-

коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Ленинского 

административного округа 

города Мурманска  

 

- ведущим специалистом 

отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-

коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Октябрьского 

административного округа 

города Мурманска 
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