
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

05.04.2018                                                                 № 937 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 12.04.2017 № 1032 «Об утверждении состава 

конкурсной комиссии общегородского конкурса «Гермес»  

 

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 11.03.2015 № 688                        

«О проведении общегородского конкурса «Гермес» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 12.04.2017 № 1032 «Об утверждении состава конкурсной 

комиссии общегородского конкурса «Гермес» 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 Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 05.04.2018 № 937 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

общегородского конкурса «Гермес»  

 

Синякаев  

Руфат  

Равильевич 

 

– 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  

«Северный Меркурий» Союза «Торгово-промышленная 

палата Мурманской области» /Северная/ 

 (по согласованию) 

 

Германова 

Наталья  

Викторовна 

 

– заведующая дневным отделением ГАПОУ МО 

«Мурманский колледж экономики и информационных 

технологий» (по согласованию) 

 

Игнатенко 

Марина 

Валентиновна 
 

– доцент кафедры искусств, сервиса и туризма ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет»  

(по согласованию) 
 

Калмыкова 

Марина 

Алексеевна 

– депутат Совета депутатов города Мурманска 

(по согласованию) 



 

 

Рогожникова 

Евгения 

Викторовна 

– преподаватель специальных дисциплин по направлению 

«сфера обслуживания» ГАПОУ МО «Мурманский 

строительный колледж им. Н.Е. Момота» 

(по согласованию) 
 

Соколова 

Ольга 

Анатольевна 

– кандидат технических наук, ведущий специалист по 

управлению проектами отдела обеспечения научно-

исследовательской деятельности ФГБОУ ВО 

«Мурманский государственный технический университет» 

(по согласованию) 

 

Тишкова 

Елена 

Андреевна 

– ведущий специалист управления прогнозирования и 

анализа развития муниципальных образований, 

социальной сферы и потребительского рынка 

Министерства экономического развития Мурманской 

области (по согласованию) 

 

Устинов 

Евгений  

Борисович 

 

– генеральный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области  

(по согласованию) 

 

Фомина 

Наталья 

Витальевна 

– преподаватель высшей квалификационной категории 

дисциплин профессионального цикла отделения сервисной 

деятельности ГАПОУ МО «Мурманский технологический 

колледж сервиса» (по согласованию) 
 

Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной 

комиссии производится замена: 
 

Бауэра 

Константина  

Анатольевича  

 

– Фомичёвой  

Екатериной 

Игоревной 

– главным специалистом отдела 

информационно-аналитической работы и 

взаимодействия со СМИ администрации 

города Мурманска  

 

Бортко 

Натальи 

Борисовны 

– Ющук 

Ольгой 

Александровной 

 

– специалистом по работе с членами Союза 

«Торгово-промышленная палата Мурманской 

области» /Северная/ (по согласованию) 

Германовой 

Натальи 

Викторовны 

– Кокошкиной 

Натальей 

Ивановной 

 

– преподавателем высшей квалификационной 

категории ГАПОУ МО «Мурманский 

колледж экономики и информационных 

технологий» (по согласованию) 

 

 

 



 

 

Калмыковой 

Марины 

Алексеевны 

– Таран 

Антониной 

Ивановной 

 

– депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

 

Канаш  

Ирины 

Степановны 

– Парской 

Ириной 

Витальевной 

– заместителем председателя комитета по 

экономическому развитию администрации 

города Мурманска 
 

Рогожниковой 

Евгении 

Викторовны 

– Бабиковым 

Денисом 

Васильевичем 

 

– заведующим производственной практикой, 

преподавателем специальных дисциплин по 

направлению «сфера обслуживания» ГАПОУ 

МО «Мурманский строительный колледж им. 

Н.Е. Момота» (по согласованию) 

 

Рохлиной 

Ирины 

Леонидовны 

– Танасенко 

Инной 

Александровной 

– ведущим специалистом отдела 

потребительского рынка комитета по  

экономическому развитию администрации 

города Мурманска 

 

Соколовой 

Ольги 

Анатольевны 

 

– Бороухиным 

Дмитрием 

Сергеевичем 

– кандидатом экономических наук, 

специалистом по управлению проектами 

второй категории отдела обеспечения 

научно-исследовательской деятельности 

ФГБОУ ВО «Мурманский государственный 

технический университет» (по согласованию) 

 

Тишковой 

Елены 

Андреевны 

– Тумановой 

Татьяной 

Владимировной 

– главным специалистом управления 

прогнозирования и анализа развития 

муниципальных образований, социальной 

сферы и потребительского рынка 

Министерства экономического развития 

Мурманской области (по согласованию) 

 

Устинова 

Евгения 

Борисовича 

– Мурашовой 

Валентиной 

Викторовной 

– заместителем генерального директора 

Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области  

(по согласованию) 

 

 

 

 

______________________________ 


