
 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 26.05.2021 № 1404 

 
 

Состав конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов 
по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами в городе Мурманске 

 
 

Попова Ирина 
Владимировна 

- заместитель директора 
муниципального казенного 
учреждения «Новые формы 
управления» 

- председатель 
конкурсной 
комиссии 

Раев Александр 
Васильевич 

- директор муниципального 
казенного учреждения «Новые 
формы управления» 

- заместитель 
председателя 
конкурсной 
комиссии 

Еремкина Анна 
Андреевна 

- эксперт отдела аналитики 
муниципального казенного 
учреждения «Новые формы 
управления» 

- секретарь 
конкурсной 
комиссии 

Члены конкурсной комиссии 

Балашов Василий 
Леонидович 

- главный специалист отдела по взаимодействию со 
структурами жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройству управления Октябрьского 
административного округа города Мурманска 

Белошеев Михаил 
Викторович 

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

Зайцев Александр 
Николаевич 

- депутат Совета депутатов города Мурманска (по 
согласованию) 

Малиновская 
Светлана 
Борисовна 

- главный бухгалтер муниципального казенного 
учреждения «Новые формы управления» 

Морозова Мария 
Викторовна 

- начальник юридического отдела муниципального 
казенного учреждения «Новые формы управления» 
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Рахимов Юрий 
Михайлович 

- начальник отдела по взаимодействию со 
структурами жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройству управления Первомайского 
административного округа города Мурманска 

Саенко Павел 
Андреевич 

- заместитель начальника управления Ленинского 
административного округа города Мурманска 

Соколова Елена 
Николаевна 

- начальник отдела организации общих собраний 
муниципального казенного учреждения «Новые 
формы управления» 

Фатина Ольга 
Валентиновна 

- ведущий специалист юридического отдела комитета 
по жилищной политике администрации города 
Мурманска 

При невозможности участия в работе членов конкурсной комиссии 
производится замена: 

Балашова 
Василия 
Леонидовича 

- Ивановой Анной 
Анатольевной 

- заместителем начальника 
отдела по взаимодействию со 
структурами жилищно-
коммунального комплекса и 
благоустройству управления 
Октябрьского 
административного округа 
города Мурманска 

Белошеева 
Михаила 
Викторовича 

- Хабаровым 
Виктором 
Алексеевичем 

- депутатом Совета депутатов 
города Мурманска (по 
согласованию) 

Еремкиной 
Анны 
Андреевны 

- Синицыной Ириной 
Ивановной 

- экспертом отдела аналитики 
муниципального казенного 
учреждения «Новые формы 
управления» 

Зайцева 
Александра 
Николаевича 

- Набатовым Антоном 
Геннадьевичем 

- депутатом Совета депутатов 
города Мурманска (по 
согласованию) 

Малиновской 
Светланы 
Борисовны 

- Маровой Татьяной 
Ивановной 

- заместителем главного 
бухгалтера муниципального 
казенного учреждения «Новые 
формы управления» 
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Морозовой 
Марии 
Викторовны 

- Тентюк Юлией 
Анатольевной 

- ведущим юрисконсультом 
юридического отдела 
муниципального казенного 
учреждения «Новые формы 
управления» 

Рахимова Юрия 
Михайловича 

- Русаковой Алиной 
Викторовной 

- заместителем начальника 
отдела по взаимодействию со 
структурами жилищно-
коммунального комплекса и 
благоустройству управления 
Первомайского 
административного округа 
города Мурманска 

Саенко Павла 
Андреевича 

- Малышевым 
Кириллом 
Сергеевичем 

- заместителем начальника 
отдела по взаимодействию со 
структурами жилищно-
коммунального комплекса и 
благоустройству управления 
Ленинского административного 
округа города Мурманска 

Соколовой 
Елены 
Николаевны 

- Масловой Ульяной 
Аркадьевной 

- ведущим инспектором отдела 
организации общих собраний 
муниципального казенного 
учреждения «Новые формы 
управления» 

Фатиной Ольги 
Валентиновны 

- Осадчук Ольгой 
Адольфовной 

- главным специалистом 
финансово-экономического 
отдела комитета по жилищной 
политике администрации города 
Мурманска 

 
 

______________________________ 


