
 

                                                                                              Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

 от 10.12.2019 № 4107 

 

 

Состав конкурсной комиссии общегородского конкурса                     

«Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов 

потребительского рынка города Мурманска 

 

Синякаев 

Руфат 

Равильевич 

 

– заместитель главы администрации  

города Мурманска 

– председатель 

конкурсной 

комиссии 

Канаш  

Ирина   

Степановна 

– председатель комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

– заместитель 

председателя 

конкурсной 

комиссии 

 

Малышкина 

Юлия 

Юрьевна 

– ведущий специалист отдела 

потребительского рынка комитета    

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

– секретарь 

конкурсной 

комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Бортко 

Наталья  

Борисовна  

– руководитель органа по сертификации услуг  

«Северный Меркурий» Союза «Торгово-промышленная 

палата Мурманской области» /Северная/ (по согласованию) 

 

Климова 

Антонина 

Леонидовна 

 

– депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 

Кузнецов  

Игорь 

Леонардович 

 

– главный специалист отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Ленинского 

административного округа города Мурманска 

 

Мотылева 

Альбина 

Андреевна 

– ведущий специалист отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Октябрьского 

административного округа города Мурманска 
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Мурзыева 

Элеонора 

Шагабудиновна 

 

– старший преподаватель кафедры искусств и дизайна 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет»             

(по согласованию) 

 

Русакова  

Алина  

Викторовна 

– главный специалист отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Первомайского 

административного округа города Мурманска 

 

Спирочкина 

София 

Юрьевна  

 

Устинов 

Евгений 

Борисович 

– главный специалист отдела информационно-

аналитической работы и взаимодействия со СМИ 

администрации города Мурманска  

 

– генеральный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области 

(по согласованию) 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной 

комиссии производится замена: 

 

Бортко 

Натальи 

Борисовны 

– Ющук 

Ольгой 

Александровной 

– заместителем руководителя по 

взаимодействию с членами ТПП Центра 

развития услуг и взаимодействия с членами 

Палаты (по согласованию) 

Канаш 

Ирины 

Степановны 

 

- Парской 

Ириной 

Витальевной 

 

– заместителем председателя комитета  

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Климовой  

Антонины 

Леонидовны 

– Ковалевой 

Татьяной 

Алиагаевной 

– депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

 

 

Кузнецова 

Игоря 

Леонардовича 

 

– Аксененко 

Мариной 

Николаевной  

 

– ведущим специалистом отдела по 

взаимодействию со структурами жилищно-

коммунального комплекса и 

благоустройству управления Ленинского 

административного округа города 

Мурманска 
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Малышкиной 

Юлии  

Юрьевны 

– Рохлиной 

Ириной  

Леонидовной 

– главным специалистом отдела 

потребительского рынка комитета  

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Мотылевой 

Альбины 

Андреевны  

 

– Подоляко 

Дмитрием 

Сергеевичем  

 

– ведущим специалистом отдела по 

взаимодействию со структурами жилищно-

коммунального комплекса и 

благоустройству управления Октябрьского 

административного округа города 

Мурманска 

 

Мурзыевой 

Элеоноры 

Шагабудиновны  

 

– Феденевой 

Еленой 

Анатольевной 

– старшим преподавателем кафедры  

искусств и дизайна Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский арктический 

государственный университет»                        

(по согласованию) 

 

Русаковой  

Алины 

Викторовны 

– Сычевой 

Светланой 

Ивановной 

– главным специалистом отдела по 

взаимодействию со структурами жилищно-

коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Первомайского административного округа 

города Мурманска 

 

Спирочкиной 

Софии 

Юрьевны  

 

– Перуновой 

Юлией 

Николаевной 

– главным специалистом отдела 

информационно-аналитической работы и 

взаимодействия со СМИ администрации 

города Мурманска  

 

Устинова 

Евгения 

Борисовича 

 

– Мурашовой 

Валентиной  

Викторовной  

– заместителем генерального директора 

Союза промышленников и 

предпринимателей  Мурманской области 

(по согласованию) 
 

 

 

 

___________________________________________ 


