
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 17.03.2021 № 700      

 

Состав комиссии по рассмотрению предложения о заключении  

концессионного соглашения 

 

Никора Евгений 

Викторович 

- глава администрации города 

Мурманска 

- председатель 

комиссии 

Доцник 

Валентина  

Александровна 

 

Синякаев Руфат 

Равильевич 

- первый заместитель главы 

администрации города Мурманска 

 

 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска 

- заместитель 

председателя 

комиссии 

 

- заместитель 

председателя 

комиссии 

 - помощник главы администрации 

города Мурманска 

- секретарь 

комиссии 

                Члены комиссии: 

Вагизова 

Анастасия 

Рафаиловна 

 

Двинина Мария 

Николаевна 

- начальник отдела планирования и финансирования сферы 

экономики управления финансов администрации города

Мурманска 

 

- председатель комитета по строительству администрации 

города Мурманска 

Дивинский 

Александр 

Георгиевич 

- начальник юридического отдела администрации города 

Мурманска 

Елисеев Николай 

Сергеевич 

- заместитель председателя комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

Канаш Ирина 

Степановна 

- председатель комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Кириллов 

Виталий 

Борисович 

- депутат Совета депутатов города Мурманска               

(по согласованию) 

Набатов Антон 

Геннадьевич 

- депутат Совета депутатов города Мурманска                   

(по согласованию) 
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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 

Стародуб 

Александр 

Александрович 

- председатель комитета имущественных отношений 

города Мурманска 

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 

производится замена: 
 

Вагизовой 

Анастасии 

Рафаиловны 

- Щевьевой 

Галиной 

Михайловной 

- заместителем начальника отдела 

планирования и финансирования сферы 

экономики управления финансов 

администрации города Мурманска  

Дивинского 

Александра 

Георгиевича 

- Шутовой 

Светланой 

Владимировной 

- заместителем начальника юридического 

отдела администрации города 

Мурманска 

Елисеева Николая 

Сергеевича  

- Бублевой 

Ириной 

Олеговной 

- начальником отдела 

градостроительства и архитектуры 

комитета градостроительства и 

территориального развития 

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 

Сербиной Эрны 

Валерьевны 

- Орловым 

Максимом 

Николаевичем 

- консультантом отдела технического 

контроля комитета по жилищной 

политике администрации города 

Мурманска 

Двининой Марии 

Николаевны  

- Соловьевой 

Татьяной 

Владимировной 

- заместителем председателя комитета по 

строительству администрации города 

Мурманска 

 

 

____________________ 


