
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

26.04.2022                                                                                                          № 1048 
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 28.10.2015 № 2952 «Об утверждении состава 

комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений      

от 19.04.2016 № 1009, от 07.06.2016 № 1605, от 30.08.2016 № 2586,                  

от 06.03.2017 № 525, от 02.08.2018 № 2445, от 17.10.2019 № 3428,                    

от 25.11.2020 № 2706, от 10.12.2021 № 3167) 
 

 

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 28.10.2015 № 2952 «Об утверждении состава комиссии по 

подготовке проекта «Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 19.04.2016 № 1009,     

от 07.06.2016 № 1605, от 30.08.2016 № 2586, от 06.03.2017 № 525, от 02.08.2018   

№ 2445, от 17.10.2019 № 3428, от 25.11.2020 № 2706, от 10.12.2021 № 3167) 

следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава комиссии по подготовке проекта «Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск» 

(далее - комиссия) Крисальную О.А. 

1.2. Включить в состав комиссии Анисимову Ольгу Николаевну – 

начальника отдела по земельным ресурсам комитета имущественных 

отношений города Мурманска – членом комиссии. 

1.3. При невозможности участия в работе комиссии Анисимовой Ольги 

Николаевны производится замена Шаповаловой Юлией Владимировной – 

заместителем начальника отдела по земельным ресурсам комитета 

имущественных отношений города Мурманска. 

1.4. Слова: 

«Балашова Василия 

Леонидовича 

- Петровым 

Артемом 

Андреевичем 

- ведущим специалистом отдела по 

взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса 

и благоустройству управления 

Октябрьского административного 

округа города Мурманска» 
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заменить словами: 

 «Балашова Василия 

Леонидовича 

- Юкаловым 

Павлом 

Федоровичем 

- ведущим специалистом отдела по 

взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса 

и благоустройству управления 

Октябрьского административного 

округа города Мурманска». 

1.5. Слова: 

«Крисальной Ольги 

Анатольевны 

- Шаповаловой 

Юлией 

Владимировной 

- заместителем начальника отдела по 

земельным ресурсам комитета 

имущественных отношений города 

Мурманска» 

исключить. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

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. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 


