
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

20.04.2018        № 1106 

 

 

Об утверждении состава комиссии по выдаче разрешений  

на использование изображения герба муниципального образования  

город Мурманск юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 30.09.2010          

№ 28-286 «О Положении о гербе муниципального образования город 

Мурманск», постановлением администрации города Мурманска от 20.09.2010 

№ 1656 «О комиссии по выдаче разрешений на использование изображения 

герба муниципального образования город Мурманск юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить состав комиссии по выдаче разрешений на использование 

изображения герба муниципального образования город Мурманск 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 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 Синякаева Р.Р. 
           

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 



 

 

__________________________________________ 

Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

         от 20.04.2018 № 1106 

 

 

Состав  

комиссии по выдаче разрешений на использование изображения герба 

муниципального образования город Мурманск юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями   

 

Синякаев 

Руфат  

Равильевич 

– заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

– председатель 

комиссии 

Канаш 

Ирина 

Степановна 

– председатель комитета по     

экономическому развитию   

администрации города 

Мурманска     

                                        

– заместитель 

председателя 

комиссии                                

                        

Рохлина 

Ирина 

Леонидовна 

– главный специалист отдела 

потребительского рынка 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

– секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

  

Климова 

Антонина 

Леонидовна 

 

– депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 

 

Корнейчук 

Елена 

Борисовна                 

 

– консультант юридического отдела администрации 

города Мурманска 

 

Малыгина  

Любовь 

Леонидовна 

 

– депутат Совета депутатов города Мурманска                     

(по согласованию) 

Светличная 

Виктория 

Николаевна 

– начальник отдела наружной рекламы комитета 

градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска  

 

 



 

 

__________________________________________ 

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 

производится замена: 

__________________________ 
 

Канаш  

Ирины 

Степановны 

– Парской  

Ириной 

Витальевной 

– заместителем председателя комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Климовой  

Антонины  

Леонидовны 

– Малюк 

Ириной 

Владимировной 

 

– депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

 

Корнейчук 

Елены 

Борисовны 

 

– Подлипской  

Ольгой  

Анатольевной 

– главным специалистом юридического 

отдела администрации города Мурманска 

 

Малыгиной 

Любови 

Леонидовны 

– Елпановой 

Татьяной 

Анатольевной 

 

– депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

 

Рохлиной 

Ирины 

Леонидовны 

– Здвижковой 

Еленой 

Владимировной 

– начальником отдела потребительского 

рынка комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

 

Светличной 

Виктории  

Николаевны 

– Пигаревой 

Юлией 

Николаевной 

 

– главным специалистом отдела 

наружной рекламы комитета 

градостроительства и территориального 

развития администрации города 

Мурманска 

 

 

 


