
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

13.05.2021                                                                                                          № 1245 

 

 

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  

администрации города Мурманска от 31.05.2018 № 1601 

 «О порядке размещения общедоступной информации о деятельности 

администрации города Мурманска, о назначении лиц, ответственных  

за размещение информации в форме открытых данных  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» 

 (в ред. постановлений от 03.07.2018 № 1993, от 31.01.2019 № 303,                          

от 10.03.2020 № 633) 

 

 

  В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:  

 

          1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 31.05.2018 № 1601 «О порядке размещения общедоступной 

информации о деятельности администрации города Мурманска, о                

назначении лиц, ответственных за размещение информации в форме            

открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет»                      

(в ред. постановлений от 03.07.2018 № 1993, от 31.01.2019 № 303, от 10.03.2020                    

№ 633) 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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора                                                                                                                             



 

                                                                                                                                                                          Приложение  

                                                                                                                                                         к постановлению администрации 

                                                                                                                                                      города Мурманска 

                                                                                                                                                       от 13.05.2021 № 1245 

 

 

Перечень 

 должностных лиц, ответственных за размещение информации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

в форме открытых данных 

 

№ 

п/п  

Структурное 

подразделение  
Ф.И.О.  Должность  Адрес электронной почты  

Контактный 

телефон  
 

1 2 3 4 5 6 

1  

Отдел информационно-

технического 

обеспечения и защиты 

информации 

администрации города 

Мурманска  

Кузьмин Андрей 

Николаевич  

Начальник отдела 

информационно-

технического обеспечения и 

защиты информации  

KuzminAN@citymurmansk.ru  (8152) 45-87-66  

2  

Комитет по 

экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска  

Бордовская 

Оксана Юрьевна  

Начальник отдела анализа и 

тарифного регулирования 

муниципального сектора 

экономики  

BordovskayaOU@citymurmansk.ru  (8152) 45-00-72  

Печникова Юлия 

Владимировна  

Ведущий специалист отдела 

стратегического 

планирования, целевых 

программ и международного 

PechnikovaUV@citymurmansk.ru  (8152) 45-83-20  



2 

 

1 2 3 4 5 6 

сотрудничества  

Александрова 

Жанна 

Владимировна  

Начальник отдела инвестиций 

и предпринимательства  
AleksandrovaZV@citymurmansk.ru  (8152) 45-94-75  

3  

Комитет имущественных 

отношений города 

Мурманска  

Абрамовский 

Дмитрий 

Александрович 

Главный специалист по 

обслуживанию электронно-

вычислительной техники 

отдела информационно- 

технического обеспечения и 

защиты информации 

 ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

AbramovskiiDA@kio-murman.ru 

 
(8152) 45-61-84 

Пахомов Иван 

Андреевич 

Ведущий инженер отдела 

информационно-

технического обеспечения и 

защиты информации 

 ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

PakhomovIA@kio-murman.ru 

 
(8152) 45-61-84 

4  

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска 

Кондратьев 

Сергей 

Эдуардович  

Главный специалист отдела 

общественных связей и 

шефской работы  

KondratevSE@citymurmansk.ru  (8152) 45-35-17  



3 

 

1 2 3 4 5 6 

5  

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска  

Наймушин 

Ростислав 

Валерьевич 

Главный специалист отдела 

организации пассажирских 

перевозок и дорожного 

движения 

NaymushinRV@murmanzkh.ru (8152) 45-91-38 

Хацкевич Роман 

Михайлович 

Начальник отдела охраны 

окружающей среды 
HatskevichRM@murmanzkh.ru (8152) 45-91-57 

6  

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска  

Нестеренко 

Екатерина 

Евгеньевна  

Заместитель начальника 

отдела кадровой работы и 

ведомственного контроля 

obrazovanie@citymurmansk.ru  (8152) 56-13-12 

Сметанина 

Анастасия 

Андреевна 

Начальник отдела кадровой 

работы и ведомственного 

контроля 

obrazovanie@citymurmansk.ru  (8152) 56-04-08 

Воронина 

Татьяна 

Александровна 

Консультант отдела кадровой 

работы и ведомственного 

контроля 

obrazovanie@citymurmansk.ru (8152) 56-04-61 

7  

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска  

Кожевников 

Виталий 

Юрьевич 

Ведущий программист  

МБУ - централизованная 

бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений 

комитета по культуре  

kozhevnikov@mbu-cb.ru (8152) 45-46-33 

8 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

Блохин Дмитрий 

Викторович  

Заместитель председателя 

комитета  
BlohinDV@citymurmansk.ru  (8152) 45-33-59  



4 

 

1 2 3 4 5 6 

9  

Комитет 

градостроительства и 

территориального 

развития администрации 

города Мурманска  

Ермолин 

Дмитрий 

Николаевич 

Ведущий специалист отдела 

информационных систем 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

ErmolinDN@citymurmansk.ru 
(8152) 45-85-30  

доб. 133 

Светличная 

Виктория 

Николаевна 

Начальник отдела наружной 

рекламы 
SvetlichnayaVN@citymurmansk.ru 

(8152) 45-35-40  

доб. 127 

Бублева Ирина 

Олеговна 

Начальник отдела 

градостроительства и 

архитектуры 

BublevaIrina@citymurmansk.ru 
(8152) 45-98-42  

доб. 119 

10  

Комитет по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска  

Богоносцева 

Анна Сергеевна  

Консультант отдела по 

общим вопросам  
BogonoscevaAS@kpjp.ru  (8152) 45-20-32  

 

____________________________________ 

 

 


