
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 26.12.2017 № 4115 

 

Состав комиссии по согласованию проектов 

 строительства линейных объектов для технологического  

присоединения к электрическим сетям классом напряжения 

 до 150 кВ на территории города Мурманска 
 

Мирошникова Марина  -

Анатольевна 

заместитель главы                        -

администрации города  

Мурманска  

председатель 

комиссии 

Зюзина Юлия                 -

Виталиевна 

председатель комитета                 -

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска 

заместитель 

председателя 

комиссии 

Гуцол Александра          -

Анатольевна 

ведущий специалист отдела        -

градостроительства и 

архитектуры комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска  

 

секретарь  

комиссии 

Члены комиссии: 

 

Антропов Илья              -

Михайлович 

начальник производственно-технического отдела  ПО 

«СЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-запада» 

«Колэнерго» (по согласованию) 

Березин Александр        -

Александрович 

начальник производственно-технического отдела                      

ГОУП «Мурманскводоканал» (по согласованию) 

Буртасов Сергей            -

Николаевич 

заместитель главного инженера ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» (по согласованию) 

Карпачева Елена            -

Анатольевна 

главный специалист отдела технадзора за 

содержанием объектов благоустройства комитета по 

развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска 

Константинов Андрей   - 

Викторович 

заместитель начальника производственно-

технического отдела АО «Мурманская областная 

электросетевая компания» (по согласованию) 
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Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 

производится замена: 
 

Антропова Ильи -

Михайловича 

 Соловьевым Александром  - 

 Егоровичем 

заместителем главного 

инженера ПО «СЭС» 

филиала ПАО «МРСК 

Северо-запада» 

«Колэнерго»  

(по согласованию) 

Березина Александра  -

Александровича 

лицом, исполняющим обязанности                                 

начальника производственно-технического отдела                

ГОУП «Мурманскводоканал» на время его отсутствия 

(по согласованию) 

Буртасова Сергея -

Николаевича 

 Колечковым Эдуардом       - 

 Николаевичем 

начальником  

производственно-  

технического отдела

ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

(по согласованию) 

Гуцол Александры        -

Анатольевны 

 Онуфрик Марией                - 

 Александровной  

ведущим специалистом  

отдела градостроительства 

и архитектуры комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска 

Зюзиной Юлии              -

Виталиевны 

 Бублевой Ириной                - 

 Олеговной 

начальником отдела 

градостроительства и 

архитектуры комитета 

градостроительства и 

территориального 

развития администрации 

города Мурманска 

Лыба Надежда               -

Валерьевна 

ведущий специалист отдела охраны окружающей 

среды комитета по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 

Мигунова Екатерина     -

Петровна 

инженер ГТУ Мурманского филиала                              

ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

Немченко Анатолий      -

Александрович 

главный инженер АО «Электротранспорт»                       

(по согласованию) 

Солопекин Алексей       -

Александрович 

заместитель директора ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства» 
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Карпачевой Елены        -

Анатольевны 

 Кутюковой Марией           -  

 Александровной 

ведущим специалистом

отдела технадзора за 

содержанием объектов 

благоустройства комитета 

по развитию городского 

хозяйства администрации 

города Мурманска 

Константинова Андрея -

Викторовича 

 Синтоненом Сергеем        - 

 Сергеевичем  

ведущим инженером по 

развитию сетей 

АО «Мурманская 

областная электросетевая 

компания» 

(по согласованию) 

Лыбы Надежды    -

Валерьевны 

 Басковой Натальей           - 

 Олеговной 

главным специалистом

отдела охраны 

окружающей среды

комитета по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

Мигуновой Екатерины -

Петровны 

 Квасоваровой                    -   

 Валентиной Сергеевной 

ведущим инженером ГТУ 

Мурманского филиала 

ПАО «Ростелеком» 

(по согласованию) 

Мирошниковой       -

Марины Анатольевны 

 Изотовым Андреем          -      

 Владимировичем 

заместителем главы 

администрации города  

Мурманска 

Немченко Анатолия -

Александровича 

 Поздеевым Алексеем       - 

 Владимировичем 

начальником 

технического отдела АО 

«Электротранспорт» 

(по согласованию) 

Солопекина Алексея -

Александровича 

 Канжиной Ольгой            - 

 Вячеславовной 

начальником проектно-

сметного отдела 

ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства» 

 

 

 

__________________________ 

 


