
                                                  

 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 12.02.2020 № 360 
  

Состав комиссии по отбору предложений для формирования заявок на участие 

в конкурсном отборе муниципальных образований Мурманской области         

для предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам        

на поддержку местных инициатив по ремонту входных групп и подъездов 

многоквартирных домов 
  

Доцник 

Валентина 

Александровна 

 - заместитель главы 

администрации города 

Мурманска  

 

 - председатель 

конкурсной 

комиссии 

Чударов Максим 

Геннадьевич 

 - заместитель председателя 

комитета по жилищной политике 

администрации города 

Мурманска 

 

 - заместитель 

председателя 

конкурсной 

комиссии 

Сербина Эрна 

Валерьевна 

 - начальник отдела технического 

контроля комитета по жилищной 

политике администрации города 

Мурманска 

 - секретарь 

конкурсной 

комиссии 

 

Члены комиссии 

 

Мачина Нина 

Анатольевна 

 - начальник отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса  

и благоустройству управления Ленинского 

административного округа города Мурманска 

 

Морарь Игорь 

Николаевич  

 - заместитель председателя Совета депутатов 

города Мурманска (по согласованию) 

 

Мотылева Альбина 

Андреевна 

 - ведущий специалист отдела по взаимодействию 

со структурами жилищно-коммунального 

комплекса и благоустройству управления 

Октябрьского административного округа города 

Мурманска 

 

Попова Ирина 

Владимировна 

 - заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Новые формы 

управления» 

 



 

 

2 

 

Урошлев Валерий 

Михайлович 

 - заместитель начальника управления 

Первомайского административного округа 

города Мурманска 

 

При невозможности участия в работе членов комиссии производится 

замена: 

   

Мачиной Нины 

Анатольевны 

- Саенко Павлом 

Андреевичем 

- заместителем начальника отдела по 

взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса 

и благоустройству управления 

Ленинского административного 

округа города Мурманска 

 

Мораря Игоря 

Николаевича 

 

- Прямиковой  

Тамарой 

Ивановной 

- заместителем председателя Совета 

депутатов города Мурманска 

(по согласованию) 

 

Мотылевой 

Альбины 

Андреевны 

- Подоляко 

Дмитрием 

Сергеевичем 

- ведущим специалистом отдела по 

взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса 

и благоустройству управления 

Октябрьского административного 

округа города Мурманска 

 

Поповой Ирины 

Владимировны 

- Зелениной 

Татьяной 

Николаевной 

- начальником отдела  технического 

надзора  муниципального казенного 

учреждения «Новые формы 

управления» 

 

Сербиной Эрны 

Валерьевны 

 

- Орловым 

Максимом 

Николаевичем 

- консультантом отдела технического 

контроля комитета по жилищной 

политике администрации города 

Мурманска 

 

Урошлева 

Валерия 

Михайловича  

- Тарасенко 

Сергеем 

Сергеевичем 

- заместителем начальника отдела по 

взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса 

и благоустройству управления 

Первомайского административного 

округа города Мурманска 

 

 

__________________________ 


