
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

28.02.2022                                                                                                            № 471 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 05.10.2015 № 2752 «Об 

утверждении состава комиссии по рассмотрению предложений о 

присвоении наименований элементам планировочной структуры и 

элементам улично-дорожной сети в городе Мурманске, изменении       

их наименований» (в ред. постановлений от 10.05.2016 № 1235,              

от 30.08.2016 № 2587, от 20.04.2017 № 1143, от 13.12.2019 № 4186) 

 

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

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 05.10.2015 № 2752 «Об утверждении состава комиссии по 

рассмотрению предложений о присвоении наименований элементам 

планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети в городе 

Мурманске, изменении их наименований» (в ред. постановлений от 10.05.2016 

№ 1235, от 30.08.2016 № 2587, от 20.04.2017 № 1143, от 13.12.2019 № 4186), 

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 подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник



Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.02.2022 № 471 

 

 

Состав 

комиссии по рассмотрению предложений о присвоении 

наименований элементам планировочной структуры и элементам 

улично-дорожной сети в городе Мурманске, изменении их 

наименований 

 

Вечеркина Светлана 

Зифридовна 

- начальник отдела технадзора за содержанием 

объектов благоустройства комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города 

Мурманска 

Галыгин Евгений 

Алексеевич 

- председатель правления Мурманского регионального 

отделения Общероссийской творческой 

профессиональной общественной организации «Союз 

архитекторов России» (по согласованию) 

Доцник Валентина 

Александровна 

- первый заместитель главы администрации города 

Мурманска 

Ермолаев Дмитрий 

Анатольевич 

- начальник отдела научного использования и 

публикации архивных документов Государственного 

областного казенного учреждения «Государственный 

архив Мурманской области» (по согласованию) 

Изгарева Ольга 

Борисовна 

- заместитель начальника отдела информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности 

комитета градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска 

Изотов Андрей 

Владимирович 

- заместитель главы администрации города Мурманска 

Колодка Ирина 

Васильевна 

- специалист по экспозиционно-выставочной 

деятельности Государственного областного 

автономного учреждения культуры «Мурманский 

областной краеведческий музей» (по согласованию) 

Крутелева Алена 

Владимировна 

 

- председатель комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

Кузьмин Артем 

Сергеевич 

- депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

Малыгина Любовь 

Валентиновна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

Морарь Игорь 

Николаевич 

- заместитель председателя Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 
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Прямикова Тамара 

Ивановна 

- заместитель председателя Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

Чапенко Александр 

Александрович 

- доцент кафедры истории и права федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет» (по 

согласованию) 

Шевченко Наталья 

Анатольевна 

- доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный 

университет» (по согласованию) 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 

производится замена: 

 

Вечеркиной 

Светланы 

Зифридовны 

- Жудиковой 

Еленой   

Юрьевной 

- консультантом отдела технадзора за 

содержанием объектов благоустройства 

комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска 

Галыгина 

Евгения 

Алексеевича 

- Мелешкиной 

Наталией 

Викторовной 

- председателем Ревизионной комиссии 

Мурманского регионального отделения 

Общероссийской творческой 

профессиональной общественной 

организации «Союз архитекторов 

России» (по согласованию) 

Ермолаева 

Дмитрия 

Анатольевича 

- Ершовым 

Максимом 

Александровичем 

- главным архивистом отдела научного 

использования и публикации архивных 

документов Государственного 

областного казенного учреждения 

«Государственный архив Мурманской 

области» (по согласованию) 

Изгаревой Ольги 

Борисовны 

- Олонкиной 

Натальей 

Валентиновной 

- начальником отдела информационных 

систем обеспечения градостроительной 

деятельности комитета 

градостроительства и территориального 

развития администрации города 

Мурманска 

Колодки Ирины 

Васильевны 

 

 

 

 

- Орешетой 

Еленой 

Владимировной 

 

 

 

- специалистом по экспозиционно-

выставочной деятельности 

Государственного областного 

автономного учреждения культуры 

«Мурманский областной краеведческий 

музей» (по согласованию) 
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Крутелевой 

Алены 

Владимировны 

- Елисеевым 

Николаем 

Сергеевичем 

- заместителем председателя комитета 

градостроительства и территориального 

развития администрации города 

Мурманска 

Кузьмина 

Артема 

Сергеевича 

- Дзюбой Ольгой 

Андреевной 

- депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

Малыгиной 

Любови 

Валентиновны 

- Хабаровым 

Виктором 

Алексеевичем 

- депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

Мораря Игоря 

Николаевича 

- Буряком 

Владимиром 

Николаевичем 

- депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

Прямиковой 

Тамары 

Ивановны 

Шевченко 

Натальи 

Анатольевны 

- Таран 

Антониной 

Ивановной 

- Рычковой 

Татьяной 

Александровной 

- депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

- доцентом кафедры филологии и 

медиакоммуникаций федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский арктический 

государственный университет» (по 

согласованию) 
 

 

___________________________________ 

  


