
Приложение 

к постановлению 

администрации города 

Мурманска                                        

от 11.10.2019 № 3381 

 

 

Состав тарифной комиссии администрации города Мурманска 

 
Синякаев                             

Руфат                        

Равильевич 

–  заместитель главы 

администрации  

    города Мурманска 
 

– председатель 

тарифной комиссии 

Канаш                        

Ирина  

Степановна 

–  председатель комитета по 

экономическому развитию 

администрации города 

Мурманска 
 

– заместитель 

председателя      

тарифной комиссии 

 

Алехина              

Виктория  

Александровна 

–  главный специалист 

отдела анализа и 

тарифного регулирования 

муниципального сектора 

экономики комитета по 

экономическому развитию 

администрации  

    города Мурманска 

– секретарь  

   тарифной комиссии 

 

Члены тарифной комиссии: 

 

Антонова                          

Екатерина Алексеевна  

 

– начальник финансово-экономического отдела – 

главный бухгалтер комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города Мурманска  

 

Белошеев                                 

Михаил Викторович 

 

– депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

 

Блохин                         

Дмитрий Викторович   

– исполняющий обязанности председателя комитета 

по физической культуре и спорту администрации 

города Мурманска 

 

Бордовская                         

Оксана Юрьевна 

– начальник отдела анализа и тарифного 

регулирования муниципального сектора экономики 

комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 
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Кириллов 

Виталий Борисович  

 

Климова  

Антонина Леонидовна 

 

–  депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

 

  –  депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

 

Кошелева 

Людмила Николаевна 

 

Минина 

Ольга 

Васильевна 

 

 

– председатель комитета по охране здоровья 

администрации города Мурманска 

 

– заместитель председателя комитета 

имущественных отношений города Мурманска 

 

Наймушина 

Елена Эрнестовна 

 

– председатель комитета по культуре администрации 

города Мурманска 

Ноздрачев                         

Олег Викторович 

– депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

 

Таран 

Антонина Ивановна 

 

– депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

 

Хорева                     

Наталья Игоревна 

– заведующий сектором планирования и 

экономического анализа комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

Шкута  

Наталья Владимировна 

 

– консультант отдела планирования и 

финансирования сферы экономики управления 

финансов администрации города Мурманска 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов тарифной 

комиссии производится замена: 

 

Алехиной  

Виктории 

Александровны 

– Клементьевой  

   Юлией 

   Викторовной 

– главным специалистом отдела 

анализа и тарифного 

регулирования муниципального 

сектора экономики комитета по 

экономическому развитию 

администрации города 

Мурманска 

 

Антоновой  

Екатерины 

– Ануфриевым  

   Алексеем 

– главным специалистом 

финансово-экономического 
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Алексеевны    Анатольевичем отдела комитета по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

 

Блохина  

Дмитрия 

Викторовича 

– Немовой 

   Татьяной 

   Николаевной 

– начальником отдела 

обеспечения деятельности 

подведомственных учреждений 

комитета по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

 

Бордовской 

Оксаны 

Юрьевны 

– Бусаровой 

   Ольгой 

   Александровной 

– главным специалистом отдела 

анализа и тарифного 

регулирования муниципального 

сектора экономики комитета по 

экономическому развитию 

администрации города 

Мурманска 

 

Кошелевой 

Людмилы 

Николаевны 

– Смирновой  

   Натальей 

   Петровной 

– начальником отдела по 

обеспечению деятельности 

комитета по охране здоровья 

администрации города 

Мурманска 

 

Мининой 

Ольги 

Васильевны  

 

 

 

Наймушиной  

Елены 

Эрнестовны 

 

– Мальцевым 

   Алексеем 

   Викторовичем 

 

 

 

– Булатовой 

   Наталией 

   Евгеньевной 

 

– начальником отдела 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом 

комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

 

– главным экономистом  

муниципального бюджетного 

учреждения – централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию 

учреждений комитета по 

культуре администрации города 

Мурманска 

 

Хоревой  

Натальи 

Игоревны 

– Лисовец  

   Еленой 

   Владимировной 

– заместителем начальника  

муниципального бюджетного 

учреждения образования   
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Централизованная бухгалтерия 

по обслуживанию учреждений 

комитета по образованию 

администрации города 

Мурманска  

 

Шкуты 

Натальи 

Владимировны 

– Лукьянчиковой 

   Людмилой 

   Александровной 

–  заместителем начальника  

отдела планирования и 

финансирования социальной 

сферы управления финансов 

администрации города 

Мурманска 

 

_____________________________ 

  

 


