
                                                                                                Приложение 

к постановлению администрации 

                                                                         города Мурманска  

                                                                        от 25.09.2017 № 3110 

 

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности города Мурманска, и на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена 

 

 

Изотов Андрей  

Владимирович  

 

 

Зюзина Юлия  

Виталиевна  

 

 

 

 

Светличная Виктория  

Николаевна 

 

 

 

 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Арсентьева Светлана  

Юрьевна 

 

 

Бублева Ирина  

Олеговна  

 

 

 

Пигарева Юлия  

Николаевна  

 

 

- главный специалист юридического отдела 

комитета градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска  

 

- начальник отдела градостроительства и 

архитектуры комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

 

- главный специалист отдела наружной рекламы 

комитета градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска  

 

- заместитель главы 

администрации города 

Мурманска  

 

- председатель комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска  

 

- начальник отдела 

наружной рекламы комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска  

 

- председатель 

конкурсной комиссии 

 

 

- заместитель 

председателя 

конкурсной комиссии 

 

 

 

- секретарь конкурсной 

комиссии 
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Вечеркина Светлана 

Зигфридовна 

 

 

 

Корявко Игорь 

Борисович 

 

 

 

Ляменкова Вера 

Владимировна 

 

 

 

Мачина Нина 

Анатольевна  

 

 

 

Подоляко Дмитрий            

Сергеевич 

 

 

 
 

Хабаров Виктор  

Алексеевич  

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной 

комиссии производится замена: 

 

Арсентьевой  

Светланы  

Юрьевны  

 

 

 

 

Бублевой Ирины 

Олеговны  

 

 

 

- Молодых Аллой  

Геннадьевной  

 

 

 

 

 

- Колосовой Марией 

Александровной  

- начальником юридического 

отдела комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска  

 

- заместителем начальника 

отдела градостроительства и 

архитектуры комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска 

  

- начальник отдела технадзора за содержанием 

объектов благоустройства комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города 

Мурманска 

 

- начальник отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса 

и благоустройству управления Первомайского 

административного округа города Мурманска  

 

- главный специалист отдела управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

комитета имущественных отношений 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 
 

-  депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию)   
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Вечеркиной   

Светланы  

Зигфридовны  

 

 

 

 

 

Корявко Игоря      

Борисовича 

 

 

 

 

 

 

 

Ляменковой Веры 

Владимировны 

 

 

 

 

 

Мачиной Нины 

Анатольевны  

 

 

 

 

 

 

 

Пигаревой Юлии  

Николаевны  

 

 

 

 

 

Подоляко Дмитрия 

Сергеевича 
 

 

- Карпачевой Еленой 

Анатольевной  

 

 

 

 

 

 

- Тарасенко Сергеем  

Сергеевичем 

 

 

 

 

 

 

 

- Мальцевым Алексеем 

Викторовичем  

 

 

 

 

 

- Саенко Павлом 

Андреевичем  

 

 

 

 

 

 

 

- Курчаком Сергеем 

Михайловичем  

 

 

 

 

 

- Мотылевой Альбиной  

Андреевной  

- главным специалистом 

отдела технадзора за 

содержанием объектов 

благоустройства комитета по 

развитию городского 

хозяйства администрации 

город Мурманска  

 

- заместителем начальника 

отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-

коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Первомайского 

административного округа 

города Мурманска 

 

- начальником отдела 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом 

комитета имущественных 

отношений города 

Мурманска  

 

- заместителем начальника 

отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-

коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Ленинского 

административного округа 

города Мурманска 

 

- главным специалистом 

отдела наружной рекламы 

комитета градостроительства 

и территориального развития 

администрации города 

Мурманска  
 

- ведущим специалистом 

отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-

коммунального комплекса и  

благоустройству управления 

Октябрьского 

административного округа 
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Хабарова Виктора  

Алексеевича  

 

 

 

__________________________________ 

  

 

 

- Малюк Ириной 

Владимировной  

города Мурманска 

 

- депутатом Совета депутатов 

города Мурманска (по 

согласованию)  


