
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 14.10.2019 № 3395 

 

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 

Якубицкая Наталья 

Николаевна 

- ведущий эксперт отдела 

оперативного контроля 

муниципального казенного 

учреждения «Новые формы 

управления» 

- секретарь 

муниципальной 

комиссии 

Члены муниципальной комиссии: 

Барсукова Юлия 

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

Бублева Ирина Олеговна 

 

 

 

 

Котова Марина Иосифовна 

 

 

 

 

Попова Ирина Владимировна 

 

 

- начальник отдела – государственный 

жилищный инспектор Мурманской области 

единой службы контроля и надзора в жилищно-

коммунальном хозяйстве 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 

 

- заместитель директора муниципального  

казенного учреждения «Новые формы 

управления» 
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Туваева Елена Николаевна 

 

 

 

Юрченко Александр 

Александрович 

 

- начальник юридического отдела комитета по 

жилищной политике администрации города 

Мурманска 

 

- генеральный директор НКО «Фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Мурманской области» (по согласованию) 

 

При невозможности участия в работе членов муниципальной комиссии 

производится замена: 

 

Барсуковой Юлии 

Геннадьевны 

 

 

 

 

 

 

 

Бублевой Ирины 

Олеговны 

 

 

 

 

Котовой Марины 

Иосифовны 

 

 

 

 

 

Поповой Ирины 

Владимировны 

 

 

 

Туваевой Елены 

Николаевны 

 

 

 

 

- Буткеевой 

Татьяной 

Александровной 

 

 

 

 

 

 

- Колосовой Марией 

Александровной 

 

 

 

 

- Синицыной 

Марией Сергеевной 

 

 

 

 

 

- Раевым 

Александром 

Васильевичем 

 

 

- Мелковской 

Александрой 

Михайловной 

 

 

 

- консультантом – государственным 

жилищным инспектором 

Мурманской области единой службы 

контроля и надзора в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Государственной жилищной 

инспекции Мурманской области (по 

согласованию) 

 

- заместителем начальника отдела 

градостроительства и архитектуры 

комитета градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

 

- главным специалистом отдела 

формирования программных 

мероприятий и контроля за 

реализацией комитета по 

строительству администрации города 

Мурманска 

 

- исполняющим обязанности 

директора муниципального казенного 

учреждения «Новые формы 

управления» 

 

- главным специалистом 

юридического отдела комитета по 

жилищной политике администрации 

города Мурманска 
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Юрченко 

Александра 

Александровича 

 

 

 

 

Якубицкой 

Натальи 

Николаевны 

 

- Лобастеевой 

Светланой 

Семеновной 

 

 

 

 

- Волковой 

Надеждой 

Александровной 

 

- главным специалистом отдела 

капитальных ремонтов НКО «Фонд 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

в Мурманской области» (по 

согласованию) 

 

- экспертом отдела оперативного 

контроля муниципального казенного 

учреждения «Новые формы 

управления» 

 

 

_________________________________ 


