
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.09.2018 № 3308 
 

 

Состав 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного                      

жилищного фонда на территории города Мурманска 

 

Мирошникова 

Марина Анатольевна 

- заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

 

- председатель 

комиссии 

Ласкин  

Тихон Тихонович 

- заместитель председателя 

комитета по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 

 

- заместитель 

председателя 

комиссии 

 

Пилюгина 

Илона Фридриховна 

- главный специалист отдела 

технического контроля 

комитета по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 

 

- секретарь 

комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

 

Боянжу  

Александр Витальевич 

- заместитель начальника управления 

Октябрьского административного округа города 

Мурманска 

 

Бублева 

Ирина Олеговна 

- начальник отдела градостроительства и 

архитектуры комитета градостроительства и 

территориального развития администрации 

города Мурманска 

 

Захаров  

Виктор Леонидович 

 

- главный специалист отдела муниципального 

жилищного контроля комитета по жилищной 

политике администрации города Мурманска 
 

Иванов 

Михаил Михайлович  

 

- консультант инспекторского отдела - 

государственный жилищный инспектор 

Мурманской области Государственной жилищной 

инспекции Мурманской области 
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Ковалев  

Иван Николаевич 

 

- инженер 1 категории сектора по подготовке 

документации объектов долгосрочного 

планирования технического отдела   

ММКУ «Управление капитального 

строительства» 
 

Минина  

Ольга Васильевна 

 

- заместитель председателя комитета 

имущественных отношений города Мурманска  

Овдиенко 

Елена Георгиевна 

- консультант юридического отдела 

администрации города Мурманска 

 

Попова 

Ирина Владимировна 
 

- заместитель директора МКУ «Новые формы 

управления» 

Тищенко 

Галина Григорьевна 

 

- начальник Мурманского территориального 

производственного отдела Государственного 

областного бюджетного учреждения «Центр 

технической инвентаризации и пространственных 

данных» 
 

Филиппов  

Евгений Валерьевич 

- заместитель начальника управления 

Первомайского административного округа города 

Мурманска 

 

Ярошинский 

Викентий Вячеславович 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска - начальник управления Ленинского 

административного округа города Мурманска 
 

 Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 

производится замена: 

 

Боянжу 

Александра 

Витальевича 

- Соколовым  

Виктором 

Владимировичем 

или 

- заместителем начальника управления 

Октябрьского административного округа 

города Мурманска 

 - Ворониным  

Павлом 

Валериановичем 

- начальником отдела по взаимодействию 

со структурами жилищно-коммунального 

комплекса и благоустройству управления 

Октябрьского административного округа 

города Мурманска 

 

Бублевой 

Ирины  

Олеговны 

- Колосовой  

Марией 

Александровной 

 

- заместителем начальника отдела 

градостроительства и архитектуры 

комитета градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 
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Захарова 

Виктора 

Леонидовича 

- Мотылевым  

Денисом 

Александровичем 

 

или 

- главным специалистом отдела 

муниципального жилищного контроля 

комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска 

 

 - Андреевым  

Антоном 

Петровичем 

 

- главным специалистом отдела 

муниципального жилищного контроля 

комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска 

 

Иванова 

Михаила 

Михайловича 

- Минченко  

Ириной  

Викторовной 

 

- начальником инспекторского отдела - 

государственным жилищным 

инспектором Мурманской области 

Государственной жилищной инспекции 

Мурманской области 

 

Ковалева  

Ивана  

Николаевича 

 

- Титовым  

Виталием  

Федоровичем 

 

 

 

или 

- инженером 1 категории сектора по 

подготовке документации объектов 

долгосрочного планирования 

технического отдела                                   

ММКУ «Управление капитального 

строительства» 

 

 - Беляевой  

Еленой  

Михайловной 

- ведущим инженером сектора по 

подготовке документации объектов 

долгосрочного планирования 

технического отдела                                   

ММКУ «Управление капитального 

строительства» 

 

Мининой  

Ольги  

Васильевны 

 

- Переверзой 

Оксаной 

Вадимовной 

- заместителем начальника отдела 

предоставления жилья комитета 

имущественных отношений города 

Мурманска 

 

Овдиенко 

Елены  

Георгиевны 

- Лузановым 

Александром 

Константиновичем 

или 

- консультантом юридического отдела 

администрации города Мурманска 

 

 - Борзой  

Еленой  

Владимировной 

 

- консультантом юридического отдела 

администрации города Мурманска 
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Поповой 

Ирины 

Владимировны 

- Кудряшовым 

Константином 

Сергеевичем  

- начальником отдела технического 

надзора МКУ «Новые формы 

управления» 

 

Тищенко  

Галины 

Григорьевны 

- Шевцовым  

Ильей  

Юрьевичем 

 

- начальником отдела правовой и 

кадровой работы Государственного 

областного бюджетного учреждения 

«Центр технической инвентаризации и 

пространственных данных» 
 

Филиппова  

Евгения 

Валерьевича 

- Корявко  

Игорем  

Борисовичем 

или 

- заместителем начальника управления 

Первомайского административного 

округа города Мурманска 

 - Рахимовым 

Юрием 

Михайловичем 

- начальником отдела по взаимодействию 

со структурами жилищно-коммунального 

комплекса и благоустройству управления 

Первомайского административного 

округа города Мурманска 

 

Ярошинского 

Викентия 

Вячеславовича 

- Матылёнком 

Александром 

Анатольевичем 

- заместителем начальника управления 

Ленинского административного округа 

города Мурманска 

 

 Определить, что при невозможности участия в работе секретаря 

комиссии производится замена: 

 

Пилюгиной 

Илоны 

Фридриховны 

- Ямаш  

Оксаной 

Владиславовной 

 

- ведущим специалистом отдела 

технического контроля комитета по 

жилищной политике администрации 

города Мурманска 

 

К работе в комиссии могут привлекаться: 

- представители Северо-Западного управления Ростехнадзора; 

- представители управления Роспотребнадзора по Мурманской области; 

- представители Росприроднадзора по Мурманской области; 

- представители организаций, управляющих жилищным фондом и 

обслуживающих жилищный фонд; 

- собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) (с правом 

совещательного голоса); 

- а в необходимых случаях – эксперты, в установленном порядке 

аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий.  

Представители организаций, не подчиненных администрации города 

Мурманска, включены в состав комиссии по согласованию. 

                                _______________________ 


