
 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.04.2021 № 943 
 

 

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: 

 

Власова 

Ольга  

Николаевна 

- преподаватель Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области «Мурманский технологический 

колледж сервиса» (по согласованию) 

  

Елисеев 

Александр 

Васильевич 

- председатель Комитета по туризму Мурманской области                         

(по согласованию) 

  

Игнатенко 

Марина 

Валентиновна 

- доцент кафедры сервиса и туризма Института креативных 

индустрий и предпринимательства федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет» (по согласованию) 

  

Морарь 

Игорь 

Николаевич 

- заместитель председателя Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 
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Туманова 

Татьяна 

Владимировна 

- главный специалист управления стратегического 

планирования, анализа развития социальной сферы 

Министерства развития Арктики и экономики Мурманской 

области (по согласованию) 

  

Устинов 

Евгений 

Борисович 

- генеральный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области (по согласованию) 

  

Ющук 

Ольга 

Александровна 

- руководитель отдела экспертизы товаров, работ и услуг 

Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской 

области»/Северная/ (по согласованию) 

 

          Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной 

комиссии производится замена: 

 

Власовой 

Ольги  

Николаевны 

- Фоминой 

Натальей 

Валерьевной 

- преподавателем Государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Мурманской области «Мурманский 

технологический колледж сервиса»                       

(по согласованию) 

   

Елисеева 

Александра 

Васильевича 

- Мальцевым 

Денисом 

Вячеславовичем 

- заместителем начальника отдела 

продвижения и маркетинга Комитета по 

туризму Мурманской области                               

(по согласованию) 

   

Игнатенко 

Марины 

Валентиновны 

- Желниной 

Зоей 

Юрьевной 

- заведующим кафедрой сервиса и 

туризма Института креативных индустрий 

и предпринимательства федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский арктический 

государственный университет»                           

(по согласованию) 

 

Канаш 

Ирины 

Степановны 

 

- Здвижковой 

Еленой 

Владимировной 

- начальником отдела потребительского 

рынка комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

 

Мораря 

Игоря 

Николаевича 

- Мазилкиной 

Ириной 

Валентиновной 

- депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 
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Рохлиной 

Ирины 

Леонидовны 

- Малышкиной 

Юлией 

Юрьевной 

- ведущим специалистом отдела 

потребительского рынка комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска рации 

города Мурманска 

Тумановой 

Татьяны 

Владимировны 

- Веселовской 

Екатериной 

Сергеевной 

- ведущим специалистом управления 

стратегического планирования, анализа 

развития социальной сферы 

Министерства развития Арктики и 

экономики Мурманской области (по 

согласованию) 

   

Устинова 

Евгения  

Борисовича 

- Мурашовой 

Валентиной 

Викторовной 

- заместителем генерального директора 

Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области 

(по согласованию) 

   

Ющук 

Ольги 

Александровны 

- Абозовик 

Ириной 

Викторовной 

- руководителем Органа по 

классификации гостиниц, эксперта по 

сертификации туристских услуг Союза 

«Торгово-промышленная палата 

Мурманской области»/Северная/                        

(по согласованию) 

   

 

 

__________________________ 


