
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
09.10.2017                                                                                № 3251 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 19.06.2015 № 1640 

«Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами в городе Мурманске»    

(в ред. постановлений от 28.10.2015 № 2951, от 27.05.2016 № 1466, 

от 12.09.2016 № 2734, от 28.03.2017 № 808, от 01.09.2017 № 2862) 

 

В соответствии с пунктом 21 постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом», в связи с кадровыми изменениями 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 19.06.2015 № 1640 «Об утверждении состава конкурсной 

комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами в городе Мурманске» 

(в ред. постановлений от 28.10.2015 № 2951, от 27.05.2016 № 1466, от 12.09.2016 

№ 2734, от 28.03.2017 № 808, от 01.09.2017 № 2862) следующие изменения:  

1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Захарова В.Л. 

1.2.  Включить в состав конкурсной комиссии Туваеву Елену Николаевну – 

начальника юридического отдела комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска – членом комиссии. 

1.3. Слова «Терновая Татьяна Владимировна – главный специалист 

юридического отдела комитета по жилищной политике администрации города 

Мурманска» заменить словами «Терновая Татьяна Владимировна – консультант 

отдела муниципального жилищного контроля комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска».   

1.4. Слова «Захарова Виктора Леонидовича – Овчаренко Ольгой 

Александровной - консультантом отдела муниципального жилищного контроля 

комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» заменить 

словами «Терновой Татьяны Владимировны – Захаровым Виктором 



2 

 

Леонидовичем – главным специалистом отдела муниципального жилищного 

контроля комитета по жилищной  политике администрации города Мурманска 

или Шарагом Валерием Игоревичем – заместителем начальника отдела 

муниципального жилищного контроля комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска». 

1.5 Слова «Терновой Татьяны Владимировны – Туваевой Еленой 

Николаевной - начальником юридического отдела комитета по жилищной 

политике администрации города Мурманска» заменить словами «Туваевой 

Елены Николаевны – Мелковской Александрой Михайловной – главным 

специалистом юридического отдела комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 18.09.2017. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска А.И. Сысоев 

  


