
 

 

Приложение № 1 

               к распоряжению администрации 

         города Мурманска 

                от 27.08.2018  №  50-р 

 

 

Постоянно действующая комиссия по списанию основных средств, 

инвентаризации и передаче материальных ценностей   

в управлении Ленинского административного округа города Мурманска 

 

Матылёнок А.А. 

 

- заместитель начальника управления 

Ленинского административного округа 

города Мурманска  

 

– председатель   

комиссии 

 Члены комиссии: 

 

Аксененко А.М. 

 

 

 

- ведущий специалист отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Ленинского 

административного округа города Мурманска 

Кустышев В.Е. - главный специалист управления Ленинского 

административного округа города Мурманска  

Малявкина С.С. - главный специалист – ответственный секретарь 

административной комиссии управления Ленинского 

административного округа города Мурманска 

Сульдина Р.А. - ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта и 

отчётности администрации города Мурманска 

 

При невозможности участия в работе членов комиссии производится замена: 

 

Аксененко М.Н. - Кузнецовым И.Л. - ведущим специалистом отдела 

по взаимодействию со 

структурами жилищно-

коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Ленинского административного 

округа города Мурманска 

Кустышева В.Е. - Кучерявым Р.В. - заместителем начальника 

управления Ленинского 

административного округа 

города Мурманска 

Малявкиной С.С. - Силковой М.П. - ведущим специалистом 

административной комиссии 

управления Ленинского 

административного округа 



 

 

 

города Мурманска 

Матылёнка А.А. - Мачиной Н.А. - начальником отдела по 

взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального 

комплекса и благоустройству 

управления Ленинского 

административного округа 

города Мурманска 

Сульдиной Р.А. - Елисеевой Т.В.  - ведущим специалистом отдела 

бухгалтерского учёта и 

отчётности администрации 

города Мурманска 

   

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

Приложение № 2 

               к распоряжению администрации 

          города Мурманска 

                от  27.08.2018  №  50-р 

 

 

Постоянно действующая комиссия по списанию основных средств, 

инвентаризации и передаче материальных ценностей   

в управлении Октябрьского административного округа города Мурманска 

 

Боянжу А.В. 

 

- заместитель начальника управления 

Октябрьского административного 

округа города Мурманска  

 

– председатель   

комиссии 

 Члены комиссии: 

 

Крылова А.С. - ведущий специалист административной комиссии 

управления Октябрьского административного округа 

города Мурманска 

Некрасова О.В. - главный специалист управления Октябрьского 

административного округа города Мурманска  

Сеферова М.Л. - главный специалист – ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав управления Октябрьского административного 

округа города Мурманска 

Сульдина Р.А. - ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта и 

отчётности администрации города Мурманска 

 

При невозможности участия в работе членов комиссии производится замена: 

 

Боянжу А.В. - Соколовым В.В. - заместителем начальника 

управления Октябрьского 

административного округа 

города Мурманска 

Крыловой А.С. - Харитоновой А.М. - главным специалистом – 

ответственным секретарём 

административной  комиссии 

управления Октябрьского 

административного округа 

города Мурманска 

Некрасовой О.В.  - Выдренко Е.А. - ведущим специалистом 

управления Октябрьского 

административного округа 

города Мурманска 

 



 

 

 

Сеферовой М.Л. - Мясниковой А.В. - ведущим специалистом 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав управления 

Октябрьского 

административного округа 

города Мурманска 

Сульдиной Р.А. - Елисеевой Т.В.  - ведущим специалистом отдела 

бухгалтерского учёта и 

отчётности администрации 

города Мурманска 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

              к распоряжению администрации 

         города Мурманска 

                от 27.08.2018 № 50-р 

 

Постоянно действующая комиссия по списанию основных средств, 

инвентаризации и передаче материальных ценностей   

в управлении Первомайского административного округа города Мурманска 

 

Филиппов Е.В. 

 

- заместитель начальника управления 

Первомайского административного 

округа города Мурманска  

 

– председатель 

комиссии 

 Члены комиссии: 

 

Муравлева К.А. - ведущий специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав управления 

Первомайского административного округа города 

Мурманска 

Павлова В.А. 

 

- начальник отдела по контролю за исполнением 

административного законодательства управления 

Первомайского административного округа города 

Мурманска 

Сульдина Р.А. - ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта и 

отчётности администрации города Мурманска 

Яровая И.В. - главный специалист – ответственный секретарь 

административной комиссии управления Первомайского 

административного округа города Мурманска 

 

При невозможности участия в работе членов комиссии производится замена: 

 

Муравлёвой К.А. - Видус О.Л. - ведущим специалистом 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав управления 

Первомайского 

административного округа 

города Мурманска 

Павловой В.А.  - Преснухиным 

А.В.   

- заместителем начальника 

отдела по контролю за 

исполнением административного 

законодательства управления 

Первомайского 

административного округа 

города Мурманска 



 

 

 

Сульдиной Р.А. - Елисеевой Т.В.  - ведущим специалистом отдела 

бухгалтерского учёта и 

отчётности администрации 

города Мурманска 

Филиппова Е.В. - Тарасенко С.С. - заместителя начальником 

отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-

коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Первомайского 

административного округа 

города Мурманска 

Яровой И.В. - Бачуриной Д.Д.  - ведущим специалистом 

административной комиссии 

управления Первомайского 

административного округа 

города Мурманска 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 
 


