
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

09.12.2019                                                                                                          № 4090 

 

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 ред. постановления от 23.05.2019 № 1785)  

 

 

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», постановлением администрации города 

Мурманска от 08.10.2018 № 3459 «Об утверждении Положения об 

организационном комитете по проведению публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, 

градостроительного зонирования, правилам благоустройства»                             

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» (в ред. постановления от 23.05.2019 

№ 1785) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
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администрации города Мурманска в сети Интернет.  

 

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

настоящее постановление с приложением. 

 

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. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.12.2019 № 4090 
 

 

 

Состав организационного комитета по проведению  

публичных слушаний или общественных обсуждений 

 по вопросам градостроительной деятельности,  

 градостроительного зонирования, правилам благоустройства 

 

Балашов Василий 

Леонидович 

- главный специалист отдела по взаимодействию 

со структурами жилищно-коммунального 

комплекса и благоустройству управления 

Октябрьского административного округа города 

Мурманска 

Долишний Константин 

Зиновьевич 

- главный специалист отдела охраны 

окружающей среды комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города 

Мурманска 

Крисальная Ольга 

Анатольевна 

- начальник отдела по земельным ресурсам 

комитета имущественных отношений города 

Мурманска 

Кузнецов Игорь 

Леонардович 

- главный специалист отдела по взаимодействию 

со структурами жилищно-коммунального 

комплекса и благоустройству управления 

Ленинского административного округа города 

Мурманска 

Мазилкина Ирина 

Валентиновна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска 

(по согласованию)  

Нагорняк Сергей 

Николаевич 

- начальник отдела земельных отношений 

комитета градостроительства и 

территориального развития администрации 

города Мурманска 

Олонкина Наталья 

Валентиновна 

- начальник отдела информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности 

комитета градостроительства и 

территориального развития администрации 

города Мурманска 

Пермина Елена 

Николаевна 

- ведущий специалист отдела технадзора за 

содержанием объектов благоустройства 

комитета по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 
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Филиппов Евгений 

Валерьевич 

- заместитель начальника управления 

Первомайского административного округа 

города Мурманска 

 

Определить, что при невозможности участия в работе организационного 

комитета по проведению публичных слушаний или общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности, градостроительного 

зонирования, правилам благоустройства производится замена: 

 

Балашова Василия 

Леонидовича 

- Ивановым Борисом 

Алексеевичем 

- ведущим специалистом отдела 

по взаимодействию со 

структурами жилищно-

коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Октябрьского 

административного округа 

города Мурманска 

Долишнего 

Константина 

Зиновьевича 

- Хацкевичем 

Романом 

Михайловичем 

 - заместителем начальника 

отдела охраны окружающей 

среды комитета по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

Крисальной Ольги 

Анатольевны 

- Шаповаловой 

Юлией 

Владимировной 

- заместителем начальника 

отдела по земельным ресурсам 

комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

Кузнецова Игоря 

Леонардовича 

- Аксененко 

Мариной 

Николаевной 

- ведущим специалистом отдела 

по взаимодействию со 

структурами жилищно-

коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Ленинского административного 

округа города Мурманска 

Мазилкиной 

Ирины 

Валентиновны 

- Дзюбой Ольгой 

Андреевной 

- депутатом Совета депутатов 

города Мурманска  

(по согласованию) 

Нагорняка Сергея 

Николаевича  

- Бубякиной 

Светланой 

Геннадьевной 

 - заместителем начальника 

отдела земельных отношений 

комитета градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска 
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Олонкиной 

Натальи 

Валентиновны 

- Изгаревой Ольгой 

Борисовной 

- главным специалистом отдела 

информационных систем 

обеспечения градостроительной 

деятельности комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска 

Перминой Елены 

Николаевны 

- Патраковой Еленой 

Анатольевной 

 

- главным специалистом отдела 

технадзора за содержанием 

объектов благоустройства 

комитета по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

Филиппова 

Евгения 

Валерьевича 

- Тарасенко Сергеем 

Сергеевичем 

- заместителем начальника 

отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-

коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Первомайского 

административного округа 

города Мурманска 

 

 

_____________________ 

      
 


