
Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.04.2019 № 1544 

 

 

Состав 

муниципальной комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования город Мурманск 

 

Доцник Валентина 

Александровна 

- заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 
 

- председатель 

муниципальной 

комиссии 

Чударов Максим 

Геннадьевич 

- заместитель председателя 

комитета по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 

- заместитель 

председателя 

муниципальной 

комиссии 

Макарова 

Ольга Ивановна 

- начальник отдела 

оперативного контроля 

муниципального казенного 

учреждения «Новые формы 

управления» 

- секретарь 

муниципальной 

комиссии 

 

Члены муниципальной комиссии: 
 

Ключник  

Вадим Петрович 

 

 
 

Барсукова Юлия 

Геннадьевна 

 

 
 

Бублева Ирина Олеговна 

 

 

 
 

Котова Марина Иосифовна 

 

 

 
 

 

 

- ведущий специалист отдела капитального 

ремонта НКО «Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в 

Мурманской области» (по согласованию) 
 

- заведующий сектором капитального ремонта 

жилищного фонда Государственной жилищной 

инспекции Мурманской области (по 

согласованию) 
 

- начальник отдела градостроительства и 

архитектуры комитета градостроительства и 

территориального развития администрации 

города Мурманска 
  

- начальник отдела формирования программных 

мероприятий и контроля за реализацией комитета 

по строительству администрации города 

Мурманска 
 

 

 



2 

Попова Ирина 

Владимировна 

 
 

Туваева Елена Николаевна 

- заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Новые формы 

управления» 
 

- начальник юридического отдела комитета по 

жилищной политике администрации города 

Мурманска 
 

При невозможности участия в работе членов муниципальной комиссии 

производится замена: 
 

Ключника Вадима 

Петровича 

 

 

 

 

 
 

Барсуковой Юлии 

Геннадьевны 

 

 

 

 
 

Бублевой Ирины 

Олеговны 

 

 

 

 

 
 

Макаровой Ольги 

Ивановны 

 

 
 

Поповой Ирины 

Владимировны 

 
 

Туваевой Елены 

Николаевны 

 

 

 

- Лобастеевой 

Светланой 

Семеновной 

 

 

 

 
 

Кириковой 

Татьяной 

Владимировной  

 

 

 
 

- Колосовой Марией 

Александровной 

 

 

 

 

 
 

- Поповой Натальей 

Николаевной 

 

 
 

- Грачиковым 

Алексеем 

Николаевичем 
 

- Мелковской 

Александрой 

Михайловной 

 

 

- главным специалистом отдела 

капитального ремонта НКО 

«Фонд капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах в 

Мурманской области»  

(по согласованию) 
 

- главным специалистом 

сектора капитального ремонта 

жилищного фонда 

Государственной жилищной 

инспекции Мурманской 

области (по согласовнаию) 
 

- заместителем начальника 

отдела градостроительства и 

архитектуры комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска  
 

- ведущим экспертом 

муниципального казенного 

учреждения «Новые формы 

управления» 
 

- директором муниципального 

казенного учреждения «Новые 

формы управления» 
 

- главным специалистом 

юридического отдела комитета 

по жилищной политике 

администрации города 

Мурманска 
__________________________ 


