
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
15.06.2020                                                                  № 1376 

 

 

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии общегородского 

конкурса «Гермес», утвержденный постановлением администрации  

города Мурманска от 12.04.2017 № 1032 (в ред. постановлений  

от 05.04.2018 № 937, от 08.04.2019 № 1286) 

 

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, 

постановлением администрации города Мурманска от 11.03.2015 № 688                        

«О проведении общегородского конкурса «Гермес» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в состав конкурсной комиссии общегородского конкурса 

«Гермес», утвержденный постановлением администрации города Мурманска    

от 12.04.2017 № 1032 (в ред. постановлений от 05.04.2018 № 937, от 08.04.2019        

№ 1286), 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     

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                     Е.В. Никора  

 



 

 

                Приложение 

к постановлению администрации 

           города Мурманска 

от 15.06.2020 № 1376 

 

Состав конкурсной комиссии 

общегородского конкурса «Гермес» 

 

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 

   

Рохлина 

Ирина  

Леонидовна 

- главный 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) 

  

Желнина 

Зоя 

Юрьевна 

- кандидат философских наук, доцент кафедры сервиса  

и туризма федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет»                                                    

(по согласованию) 

  

Мальцев 

Денис 

Вячеславович 

- заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга 

Комитета по туризму Мурманской области 

(по согласованию) 

  

Морарь 

Игорь 

Николаевич 

- заместитель председателя Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

  

Туманова 

Татьяна 

Владимировна 

- главный специалист управления стратегического 

планирования,  анализа развития социальной сферы 

Министерства экономического развития Мурманской 

области (по согласованию) 



 

 

 

Устинов 

Евгений 

Борисович 

- генеральный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области (по согласованию) 

  

Фомина 

Наталья 

Витальевна 

- преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области «Мурманский технологический 

колледж сервиса» (по согласованию) 

 

          Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной 

комиссии производится замена: 

 

Желниной 

Зои 

Юрьевны 

- Белевских 

Татьяной 

Васильевной 

- кандидатом экономических наук, 

заведующей кафедрой сервиса и туризма 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский 

арктический государственный 

университет» (по согласованию) 

   

Мальцева 

Дениса 

Вячеславовича 

- Жуковой 

Юлией 

Юрьевной 

- консультантом отдела продвижения и 

маркетинга Комитета по туризму 

Мурманской области (по согласованию) 

   

Канаш 

Ирины  

Степановны 

- Парской  

Ириной 

Витальевной 

- заместителем председателя комитета по 

экономическому развитию администрации 

города Мурманска 

   

Мораря 

Игоря 

Николаевича 

- Мазилкиной 

Ириной 

Валентиновной 

- депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

   

Рохлиной 

Ирины 

Леонидовны 

- Малышкиной 

Юлией 

Юрьевной 

- ведущим специалистом отдела 

потребительского рынка комитета по 

экономическому развитию администрации 

города Мурманска 

   

Тумановой 

Татьяны 

Владимировны 

- Веселовской 

Екатериной 

Сергеевной 

 

- ведущим специалистом управления 

стратегического планирования, анализа 

развития социальной сферы Министерства 

экономического развития Мурманской 

области (по согласованию) 

   

Устинова                             

Евгения 

- Мурашовой 

Валентиной 

- заместителем генерального директора 

Союза промышленников и 



 

 

Борисовича Викторовной предпринимателей Мурманской области 

(по согласованию) 

 

Фоминой 

Натальи 

Витальевны 

- Мужеловской 

Маргаритой 

Валентиновной 

- преподавателем государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Мурманской 

области «Мурманский технологический 

колледж сервиса» (по согласованию) 

 

 

__________________________ 

 


