
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

             от 11.10.2019 № 3380    

 

Состав градостроительного совета при администрации города Мурманска  

 

Бубенцов Виталий         

Николаевич 

- доцент кафедры искусств и дизайна института    

креативных индустрий и предпринимательства  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный 

университет», преподаватель предметно-цикловой 

комиссии специальности «Живопись» 

Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Мурманский колледж искусств», Заслуженный 

художник России – член Мурманского отделения 

ВТОО «Союз художников России»                           

(по согласованию) 

 

Веллер Сергей                 

Борисович 

- депутат Совета депутатов города Мурманска                 

(по согласованию) 

 

Визжачая Ирина            

Сергеевна       

- член правления МРО «Союза архитекторов 

России», архитектор (по согласованию)  

  

Давлетшин Тимур         

Рустэмович    

- заведующий сектором охраны культурного 

наследия комитета по культуре и искусству 

Мурманской области (по согласованию) 

 

Дринько Сергей             

Анатольевич        

- начальник ОГИБДД УМВД России по                          

г. Мурманску (по согласованию)  

                                                         

Евсеева Татьяна             

Валерьевна        

- консультант комитета по культуре администрации  

города Мурманска  

 

Здвижков Андрей          

Геннадиевич     

- заместитель главы администрации города 

Мурманска – начальник управления Октябрьского 

административного округа 
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Зикеев Николай             

Григорьевич        

- заместитель главы администрации города 

Мурманска – начальник управления Первомайского 

административного округа 

 

Изотов Андрей              

Владимирович         

 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска   

Козырева Наталья         

Валерьевна     

- главный специалист отдела градостроительства и 

архитектуры комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска    

       

Лупанский Сергей          

Геннадьевич 

- председатель комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

 

Мастюгин Константин  

Александрович 

 

- председатель комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города Мурманска 

Матвеева Татьяна          

Викторовна     

- начальник ГОАУ «Управление государственной 

экспертизы Мурманской области»                                   

(по согласованию) 

 

Мелешкина Наталья       

Викторовна 

- член правления МРО «Союза архитекторов 

России», архитектор (по согласованию)   

                        

Мирошникова Марина  

Анатольевна 

 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска                         

Орлов Валентин             

Вениаминович       

- член МРО «Союза архитекторов России», 

архитектор (по согласованию)   

                        

Орлов Иван                    

Валентинович    

 

- архитектор (по согласованию) 

 

Таныгин Евгений           

Владимирович      

- заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы                  

г. Мурманска управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Мурманской области – заместитель 
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главного государственного инспектора г. Мурманска 

по пожарному надзору (по согласованию) 

 

Пионковская Светлана  

Станиславовна 

 

- член правления МРО «Союза архитекторов 

России», архитектор (по согласованию)                          

Светличная Виктория    

Николаевна 

- начальник отдела наружной рекламы комитета 

градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска 

 

Чертков Станислав        

Викторович 

- управляющий ООО «Инженерный Центр»        

(по согласованию) 

 

Якимчук Александр      

Владимирович 

 

- архитектор (по согласованию) 

 

Ярошинский Викентий 

Вячеславович 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска – начальник управления Ленинского 

административного округа  

 

 

______________________________ 


