
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

28.12.2018                                                                                                          № 4582 
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 05.09.2016 № 2647 «Об утверждении состава 

транспортной комиссии города Мурманска» 

(в ред. постановлений от 23.01.2017 № 117, от 13.11.2017 № 3626) 

 

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 31.08.2016 № 2594              

«Об утверждении положения о Транспортной комиссии города Мурманска»           

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска 
от 05.09.2016 № 2647 «Об утверждении состава транспортной комиссии города 
Мурманска» (в ред. постановлений от 23.01.2017 № 117, от 13.11.2017 № 3626) 

следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава транспортной комиссии города Мурманска 

Самородова Сергея Витальевича. 
1.2. Включить в состав транспортной комиссии города Мурманска 

Ярошинского Викентия Вячеславовича – заместителя главы администрации 

города Мурманска – начальника управления Ленинского административного 

округа - членом комиссии. 

1.3. Наименование должности члена комиссии Зикеева Н.Г. изложить в 
следующей редакции: 

- «заместитель главы администрации города Мурманска – начальник 
управления Первомайского административного округа». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации 

администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в сети 

Интернет. 
 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Временно исполняющий 

полномочия главы администрации 

города Мурманска                А.Г. Лыженков 



Приложение 
к постановлению 

администрации города Мурманска 
от 28.12.2018 № 4582 

 

 

 

СОСТАВ 

ТРАНСПОРТНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

 

Лыженков 
Алексей 

Германович 

- первый заместитель главы 

администрации города Мурманска 
- председатель комиссии 

Доцник Валентина 
Александровна 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска 
- заместитель 

председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Белошеев 
Михаил Викторович 

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Мурманска 

Гугин 

Юрий Вениаминович 

- депутат Совета депутатов города Мурманска 

Зайцев 
Александр Николаевич 

- депутат Совета депутатов города Мурманска 

Здвижков 
Андрей Геннадиевич 

- заместитель главы администрации города 
Мурманска - начальник управления Октябрьского 

административного округа 

Зикеев 
Николай Григорьевич 

- заместитель главы администрации города 
Мурманска - начальник управления Первомайского 

административного округа 

Коробков 
Сергей Евгеньевич 

- депутат Совета депутатов города Мурманска 

Соколов 
Павел Александрович 

- депутат Совета депутатов города Мурманска 

Ярошинский 

Викентий Вячеславович 

- заместитель главы администрации города 
Мурманска - начальник управления Ленинского 

административного округа 
 

Представители Совета депутатов города Мурманска включены в состав 
транспортной комиссии города Мурманска по согласованию. 

 

________________________________________________ 


