
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 14.09.2020                                                                                                         № 2138  

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 01.09.2015 № 2421  

«Об утверждении состава градостроительного совета  

при администрации города Мурманска» 

(в ред. постановлений от 17.11.2016 № 3502, от 11.10.2019 № 3380) 

 

 

 

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 21.05.2015 № 1321 «Об утверждении Положения о градостроительном совете 

при администрации города Мурманска» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 01.09.2015 № 2421 «Об утверждении состава градостроительного 

совета при администрации города Мурманска» (в ред. постановлений                          

от 17.11.2016 № 3502, от 11.10.2019 № 3380) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава градостроительного совета при администрации 

города Мурманска (далее – градостроительный совет) Мастюгина Константина 

Александровича, Матвееву Татьяну Викторовну, Мирошникову Марину 

Анатольевну. 

1.2. Включить в состав градостроительного совета: 

- Бублеву Ирину Олеговну – начальника отдела градостроительства и 

архитектуры комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска; 

          - Длужневского Максима Юрьевича – начальника государственного 

областного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы 

Мурманской области» (по согласованию); 

          - Табунщика Михаила Анатольевича – заместителя председателя 

комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. 
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1.3. Слова «Давлетшин Тимур Рустэмович – заведующий сектором 

охраны культурного наследия комитета по культуре и искусству Мурманской 

области» заменить словами «Давлетшин Тимур Рустэмович – начальник 

управления финансово-правового обеспечения Министерства культуры 

Мурманской области». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

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

опубликовать настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           Е.В. Никора 


