
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

23.05.2019                                                                                                        № 1785 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 24.10.2018 № 3703 «Об утверждении состава 

организационного комитета по проведению публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, 

градостроительного зонирования, правилам благоустройства»  

 

 

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, решением 

Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2018 № 48-833            «Об 

утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, 

градостроительного зонирования в муниципальном образовании город 

Мурманск, правилам благоустройства территории муниципального образования 

город Мурманск» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска  от 24.10.2018 № 3703  «Об утверждении состава организационного 

комитета по проведению публичных слушаний или общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности, градостроительного зонирования, 

правилам благоустройства» (далее – организационный комитет)  следующие 

изменения: 

1.1. Исключить из состава организационного комитета: 

- Домненко Марину Николаевну, Зюзину Юлию Виталиевну, Лимонова 

Юрия Романовича. 

1.2. Включить в состав организационного комитета: 

- Кузнецова Игоря Леонардовича - главного специалиста отдела по 

взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Ленинского административного округа города 

Мурманска;  

- Мазилкину Ирину Валентиновну - депутата Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию); 
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- Светличную Викторию Николаевну - начальника отдела наружной 

рекламы комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска. 

1.3. Определить, что при невозможности участия Светличной Виктории 

Николаевны в работе организационного комитета производится замена на 

Пигареву Юлию Николаевну - главного специалиста отдела наружной рекламы 

комитета градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска. 

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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

      

 

 

 

      


