
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 08.04.2022 № 859 

 
 

Состав конкурсной комиссии по проведению общегородского конкурса  

«Дом, в котором мы живем» в 2022 году 

 

Доцник В.А. - первый заместитель главы 

администрации города Мурманска 

- председатель 

конкурсной комиссии 

Кудряшов К.С. - заместитель председателя 

комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска 

- заместитель 

председателя конкурсной 

комиссии 

Авдонина Ю.А. - главный специалист отдела 

технического контроля комитета по 

жилищной политике 

администрации города Мурманска 

 

Члены конкурсной комиссии 

- секретарь конкурсной 

комиссии 

Ивкова О.В. - главный специалист отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Первомайского 

административного округа города Мурманска 

Ковалева Т.А. - депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

Кузнецов И.Л. - главный специалист отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Ленинского административного 

округа города Мурманска 

Мотылева А.А. - ведущий специалист отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Октябрьского 

административного округа города Мурманска 

Орлов М.Н. - консультант отдела технического контроля комитета по 

жилищной политике администрации города Мурманска 

Скороход О.И. - инспектор отдела технического надзора муниципального 

казенного учреждения «Новые формы управления» 

 

При невозможности участия в работе конкурсной комиссии производится 

замена: 
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Ивковой О.В. - Михайловым О.И. - ведущим специалистом отдела по 

взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Первомайского административного 

округа города Мурманска 

Ковалевой Т.А. - Матвеевой И.Г. - депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

Кузнецова И.Л. - Шумковым А.В. - ведущим специалистом отдела по 

взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Ленинского 

административного округа города 

Мурманска 

Мотылевой А.А. - Елсаковой Ю.В. - ведущим специалистом отдела по 

взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Октябрьского административного округа 

города Мурманска 

Орлова М.Н. - Кирничным С.В. - главным специалистом отдела 

технического контроля комитета по 

жилищной политике администрации 

города Мурманска 

Скороход О.И. - Санталовой А.В. 

 

- инспектором отдела технического 

надзора муниципального казенного 

учреждения «Новые формы управления» 

 или 

- Копытовым А.Ю. 

  

 

 

- инспектором отдела технического 

надзора муниципального казенного 

учреждения «Новые формы управления» 

Определить, что при невозможности участия в работе секретаря конкурсной 

комиссии производится замена: 

Авдониной Ю.А. - Богдановой И.В. - ведущим специалистом отдела 

технического контроля комитета 

по жилищной политике 

администрации города Мурманска 

 

_______________________ 


