
Приложение № 2 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                          города Мурманска 

   от 21.01.2019 № 124 

 

Состав 

конкурсной комиссии по выбору банков на 2019 год 

для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых                             

и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы 

 
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   

 
Бусарова Ольга 

Александровна 

 

- главный специалист отдела анализа и 

тарифного регулирования 

муниципального сектора экономики 

комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

- секретарь 

конкурсной 

комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

Бачиннова 

Олеся 

Викторовна 

- главный экономист экономического отдела Отделения 

Мурманск Отделения по Мурманской области Северо-

Западного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Бордовская 

Оксана  

Юрьевна 

- начальник отдела анализа и тарифного регулирования 

муниципального сектора экономики комитета по 

экономическому развитию администрации города 

Мурманска 

 

Корнейчук                           

Елена                            

Борисовна 

 

- консультант юридического отдела администрации города 

Мурманска 

 

Ляменкова 

Вера 

Владимировна 

- главный специалист отдела управления и распоряжения 

муниципальным имуществом комитета имущественных 

отношений города Мурманска 
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Печкарева 

Татьяна 

Вадимовна                      

- председатель комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска 

 

Подобед  

Елена 

Витальевна  

- главный специалист отдела доходов и муниципального 

долга управления финансов администрации города 

Мурманска 

 

Телибаева  

Наталия  

Сергеевна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска                         

(по согласованию) 

 

 
Определить, что при невозможности участия в работе членов 

конкурсной комиссии производится замена: 

Бордовской 

Оксаны  

Юрьевны 

- Клементьевой 

Юлией 

Викторовной 

- главным специалистом отдела 

анализа и тарифного регулирования 

муниципального сектора экономики 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

Бачинновой 

Олеси 

Викторовны 

- Цветковым  

Виталием 

Валентиновичем 

- ведущем экономистом 

экономического отдела Отделения 

Мурманск Отделения по 

Мурманской области Северо-

Западного главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации (по согласованию) 

Канаш                       

Ирины 

Степановны 

- Парской                         

Ириной            

Витальевной  

- заместителем председателя 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

 

Корнейчук                           

Елены                            

Борисовны 

- Лузановым 

Александром 

Константиновичем 

- консультантом юридического 

отдела администрации города 

Мурманска 

Ляменковой 

Веры 

Владимировны 

- Мальцевым 

Алексеем  

Викторовичем 

- начальником отдела управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом комитета 

имущественных отношений города 

Мурманска 
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Печкаревой 

Татьяны 

Вадимовны                      

- Синяковой 

Юлией 

Сандыбековной 

- начальником отдела по делам 

молодежи комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи администрации 

города Мурманска 

 

Подобед  

Елены 

Витальевны 

- Барановым 

Дмитрием  

Александровичем 

- главным специалистом отдела 

доходов и муниципального долга 

управления финансов 

администрации города Мурманска 

 

Телибаевой 

Наталии 

Сергеевны 

- Прямиковой  

Тамарой  

Ивановной 

 

- главой муниципального 

образования город Мурманска               

(по согласованию) 

 

При невозможности участия в работе секретаря конкурсной комиссии 

производится замена: 

 

Бусаровой  

Ольги 

Александровны 

- Алехиной 

Викторией 

Александровной 

- главным специалистом отдела 

анализа и тарифного регулирования 

муниципального сектора экономики 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

 

 

 

_________________________ 
 


