
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

20.02.2020                                                                                                        № 472 
 

 
О создании комиссии по рассмотрению предложения  

о заключении концессионного соглашения  
(в ред. постановлений от 17.03.2020 № 729, от 23.03.2020 № 778,  

от 29.10.2020 № 2507) 
 

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, для целей 
рассмотрения вопроса о соответствии лица, представившего в администрацию 
города Мурманска предложение о заключении концессионного соглашения, 
требованиям, предусмотренным частью 4.11 статьи 37 Федерального закона     
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также подготовки 
принятия администрацией города Мурманска решения, предусмотренного 
частью 4.4 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Создать комиссию по рассмотрению предложения о заключении 

концессионного соглашения (далее - Комиссия).  
 
2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению к настоящему 

постановлению.  
 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложением. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия  
глава администрации города Мурманска                    А.Г. Лыженков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 29.10.2020 № 2507 

 
Состав комиссии по рассмотрению предложения о заключении  

концессионного соглашения 
 

Синякаев Руфат 
Равильевич 

- заместитель главы 
администрации города 
Мурманска 

- председатель комиссии 

Доцник 
Валентина  
Александровна 

- заместитель главы 
администрации города 
Мурманска 

- заместитель председателя 
комиссии 

 - помощник главы 
администрации города 
Мурманска 

- секретарь комиссии 

 Члены комиссии: 

Дивинский 
Александр 
Георгиевич 

- начальник юридического отдела администрации города 
Мурманска 

Канаш Ирина 
Степановна 

- председатель комитета по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

Кириллов 
Виталий 
Борисович 

- депутат Совета депутатов города Мурманска       
(по согласованию) 

Медведь Виктор 
Николаевич 

- директор департамента государственно-частного 
партнерства АО «Корпорации развития Мурманской 
области» (по согласованию) 

Накай Александр 
Викторович 

- депутат Совета депутатов города Мурманска      
(по согласованию) 

Пырч Ярослав 
Михайлович 

- главный специалист-юрисконсульт комитета по 
экономическому развитию администрации города 
Мурманска 

Сербина Эрна 
Валерьевна 

- начальник отдела технического контроля комитета по 
жилищной политике администрации города Мурманска 
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Стародуб 
Александр 
Александрович 

- председатель комитета имущественных отношений 
города Мурманска 

Умушкина Ольга 
Викторовна 

- начальник управления финансов администрации города 
Мурманска 

Хабаров Виктор 
Алексеевич 

- депутат Совета депутатов города Мурманска                  
(по согласованию) 

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 
производится замена: 
 

Дивинского 
Александра 
Георгиевича 

 

- Шутовой 
Светланой 
Владимировной 

 

- заместителем начальника юридического 
отдела администрации города 
Мурманска 
 

Канаш Ирины 
Степановны 

- Дубининой 
Дарьей 
Александровной 

- заведующим сектором проектной 
деятельности отдела стратегического 
планирования, целевых программ и 
международного сотрудничества 
комитета по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

Медведя Виктора 
Николаевича 

- Богаченковым 
Егором 
Викторовичем 

- руководителем ГЧП-проектов 
департамента государственно-частного 
партнерства АО «Корпорации развития 
Мурманской области» (по согласованию) 

Сербиной Эрны 
Валерьевны 

- Орловым 
Максимом 
Николаевичем 

- консультантом отдела технического 
контроля комитета по жилищной 
политике администрации города 
Мурманска 

Стародуба 
Александра 
Александровича 

- Декатовой 
Натальей 
Михайловной 

- заместителем председателя комитета 
имущественных отношений города 
Мурманска 

Умушкиной Ольги 
Викторовны 

- Болотских 
Ириной 
Петровной 

- заместителем начальника управления 
финансов администрации города 
Мурманска 

 
 

______________________ 


