
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.11.2017                                                                                             № 3621 

 

 
Об утверждении состава комиссии по планированию мероприятий  

для обеспечения сохранности либо сноса муниципальных  

пустующих нежилых отдельно стоящих зданий 

 

В целях создания условий для повышения эффективности использования 

муниципального имущества, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 45 Устава муниципального 

образования город Мурманск, Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом города Мурманска, утвержденным решением 

Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100,  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить состав комиссии по планированию мероприятий для 

обеспечения сохранности либо сноса муниципальных пустующих нежилых 

отдельно стоящих зданий 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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации 

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 
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                                                          Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 13.11.2017 № 3621 

 

 

Состав  

комиссии по планированию мероприятий для обеспечения сохранности либо 

сноса муниципальных пустующих нежилых отдельно стоящих зданий 

 

Изотов А.В. - заместитель главы администрации города 

Мурманска  

 

- председатель 

комиссии  

Синякаев Р.Р. - председатель комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

 

- заместитель 

председателя 

комиссии  

Беликова О.А. - заведующий сектором ведения реестра 

муниципального имущества и учёта 

казны отдела учета муниципального 

имущества комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

- секретарь  

комиссии  

 

Члены комиссии: 

   

Бублева И.О. - начальник отдела градостроительства и архитектуры 

комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска 

 

Двинина М.Н. - заместитель директора ММКУ «УКС» 

 

Здвижков А.Г. - заместитель главы администрации города Мурманска – 

начальник управления Октябрьского административного 

округа  

 

Зикеев Н.Г. - заместитель главы администрации города Мурманска – 

начальник управления Ленинского административного 

округа  

 

Самородов С.В. - заместитель главы администрации города Мурманска – 

начальник управления Первомайского административного 

округа  

 

Чвертко Н.Г. - директор ММКУ «ЦКИМИ» 
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Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 

проводится замена: 

 

Беликовой О.А. - Абрамовской А.И. - ведущим специалистом отдела 

учета муниципального имущества 

комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

Бублевой И.О. - Колосовой М.А. - заместителем начальника отдела 

градостроительства и 

архитектуры комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска 

Двининой М.Н. - Кочневым Е.Н. - начальником технического 

отдела ММКУ «УКС» 

Здвижкова А.Г. - Боянжу А.В. - заместителем начальника 

управления Октябрьского 

административного округа  

города Мурманска 

Зикеева Н.Г. - Ярошинским В.В. - заместителем начальника 

управления Ленинского 

административного округа  

города Мурманска 

Изотова А.В. - Мирошниковой М.А. - заместителем главы 

администрации города 

Мурманска 

Самородова С.В. - Филипповым Е.В. - заместителем начальника 

управления Первомайского 

административного округа города 

Мурманска 

Синякаева Р.Р. - Стародубом А.А. - заместителем председателя 

комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

Чвертко Н.Г. - Александровым А.И. - заместителем директора ММКУ 

«ЦКИМИ» 

 

 

__________________  


