
                                                  

 Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 23.06.2020 № 1458 

  
 

Состав комиссии по отбору предложений заинтересованных лиц  

для включения дворовых территорий в перечень дворовых территорий,  

в отношении которых планируется выполнение мероприятий  

по ямочному ремонту дворовых проездов 

 
  

Доцник 

Валентина 

Александровна 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска  

 

- председатель 

комиссии 

 

Чударов  

Максим 

Геннадьевич 

 

- заместитель председателя комитета 

по жилищной политике 

администрации города Мурманска 

 

 

- заместитель 

председателя 

комиссии 

Орлов  

Максим 

Николаевич 

- консультант отдела технического 

контроля комитета по жилищной 

политике администрации города 

Мурманска 

- секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 
 

Боянжу  

Александр 

Витальевич 

- заместитель начальника управления Октябрьского 

административного округа города Мурманска 

 

 

Вечеркина  

Светлана  

Зифридовна 

 

- начальник отдела технадзора за содержанием объектов 

благоустройства комитета по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 

 

Воронин  

Павел  

Валерианович 

- начальник отдела по взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса и благоустройству 

управления Октябрьского административного округа города 

Мурманска 

 

Дзюба 

Ольга  

Андреевна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 

 

Ковалева 

Татьяна 

Алиагаевна 

 

- депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 
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Корявко  

Игорь  

Борисович 

- заместитель начальника управления Первомайского 

административного округа города Мурманска 

 

 

Мачина  

Нина  

Анатольевна 

 

- начальник отдела по взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса и благоустройству 

управления Ленинского административного округа города 

Мурманска 

 

Попова  

Ирина  

Владимировна 

- заместитель директора муниципального казенного 

учреждения «Новые формы управления» 

 
 

При невозможности участия в работе членов комиссии производится 

замена: 
 

Боянжу 

Александра 

Витальевича 

- Соколовым 

Виктором 

Владимировичем 

- заместителем начальника управления 

Октябрьского административного округа  

города Мурманска 

 

Вечеркиной  

Светланы  

Зифридовны 

- Перуновой 

Ларисой 

Николаевной 

- заместителем начальника отдела 

технадзора за содержанием объектов 

благоустройства комитета по развитию 

городского хозяйства администрации 

города Мурманска 

 

Воронина  

Павла 

Валериановича 

- Преснухиной 

Людмилой 

Анатольевной 

- заместителем начальника отдела по 

взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Октябрьского административного округа 

города Мурманска 

 

Дзюбы  

Ольги 

Андреевны 

- Набатовым 

Антоном 

Геннадьевичем 

- депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

 

Ковалевой 

Татьяны 

Алиагаевны  

 

- Мостовым 

Леонидом 

Леонидовичем 

 

- депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

 

 
Корявко  

Игоря 

Борисовича 

- Петлеванным 

Максимом 

Анатольевичем  

- ведущим специалистом отдела по 

взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Первомайского административного 

округа города Мурманска 
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Мачиной  

Нины 

Анатольевны 

- Саенко  

Павлом 

Андреевичем 

- заместителем начальника отдела по 

взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Ленинского 

административного округа города 

Мурманска 

 

Орлова  

Максима 

Николаевича 

- Сербиной  

Эрной 

Валерьевной 

 

- начальником отдела технического 

контроля комитета по жилищной 

политике администрации города 

Мурманска 

 

Поповой 

Ирины 

Владимировны 

- Зелениной 

Татьяной 

Николаевной 

- начальником отдела технического 

надзора муниципального казенного 

учреждения «Новые формы управления» 

 

 

__________________________ 


