
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

28.11.2017                                                                 № 3779 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 28.11.2016 № 3626 «Об утверждении состава 

конкурсной комиссии общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» 

на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка 

города Мурманска» 

 

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 13.11.2013 № 3263                        

«О проведении общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее 

новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска» 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 28.11.2016 № 3626 «Об утверждении состава конкурсной 

комиссии общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее 

новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска» 

изменения, изложив его в новой редакции 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 Кириллова В.Б. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                    А.И. Сысоев  



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.11.2017 № 3779 

 

 

Состав конкурсной комиссии общегородского конкурса                     

«Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов 

потребительского рынка города Мурманска 

 

Кириллов  

Виталий  

Борисович 

 

– заместитель главы администрации  

города Мурманска 

– председатель 

конкурсной 

комиссии 

Канаш  

Ирина   

Степановна 

– председатель комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

– заместитель 

председателя 

конкурсной 

комиссии 

 

Рохлина 

Ирина  

Леонидовна 

– главный специалист отдела 

потребительского рынка комитета    

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

– секретарь 

конкурсной 

комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Бауэр 

Константин  

Анатольевич  

– главный специалист отдела информационно-

аналитической работы и взаимодействия со СМИ 

администрации города Мурманска  

 

Бортко 

Наталья  

Борисовна  

– руководитель органа по сертификации услуг  

Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской 

области» /Северная/ (по согласованию) 

 

Домненко 

Марина  

Николаевна 

 

– главный специалист отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Ленинского 

административного округа города Мурманска 

 

Климова 

Антонина 

Леонидовна 
 

– депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 



 

 

 

Мотылёва 

Альбина 

Андреевна 

– ведущий специалист отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Октябрьского 

административного округа города Мурманска 
 

Мурашова 

Валентина 

Викторовна 

– заместитель генерального директора Союза 

промышленников и предпринимателей Мурманской 

области (по согласованию) 

 

Мурзыева 

Элеонора 

Шагабудиновна 

 

– старший преподаватель кафедры искусств, сервиса и 

туризма Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет»                            

(ФГБОУ ВО «МАГУ») (по согласованию) 

 

Русакова  

Алина  

Викторовна 

– ведущий специалист отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Первомайского 

административного округа города Мурманска 
 

Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной 

комиссии производится замена: 
 

Бауэра 

Константина  

Анатольевича  

 

– Кравченко  

Наталией 

Михайловной 

– ведущим специалистом отдела 

информационно-аналитической работы и 

взаимодействия со СМИ администрации 

города Мурманска  

 

Бортко  

Натальи 

Борисовны 

– Пинкас  

Верой 

Архиповной 

 

– руководителем отдела экспертизы качества 

товаров и услуг Союза «Торгово-

промышленная палата Мурманской области» 

/Северная/ (по согласованию) 

 

Домненко 

Марины 

Николаевны  

 

– Аксёненко 

Мариной 

Николаевной  

 

– ведущим специалистом отдела по 

взаимодействию со структурами жилищно-

коммунального комплекса и благоустройству 

управления Ленинского административного 

округа города Мурманска 

 

Канаш  

Ирины 

Степановны 

– Парской 

Ириной 

Витальевной 

 – заместителем председателя комитета по 

экономическому развитию администрации 

города Мурманска 

 

 



 

 

Мотылевой 

Альбины 

Андреевны  

 

– Подоляко 

Дмитрием 

Сергеевичем  

 

– ведущим специалистом отдела по 

взаимодействию со структурами жилищно-

коммунального комплекса и благоустройству 

управления Октябрьского 

административного округа города 

Мурманска 

 

Рохлиной 

Ирины 

Леонидовны 

– Танасенко 

Инной 

Александровной 

– ведущим специалистом отдела 

потребительского рынка комитета по  

экономическому развитию администрации 

города Мурманска 

 

Русаковой  

Алины 

Викторовны 

– Ивковой  

Ольгой 

Васильевной 

– ведущим специалистом отдела по 

взаимодействию со структурами жилищно-

коммунального комплекса и благоустройству 

управления Первомайского 

административного округа города 

Мурманска 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


