
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

20.06.2022                                                                                                          № 1636 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 25.06.2018 № 1914 «Об утверждении состава 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

муниципального и частного жилищного фонда, многоквартирных домов, 

за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в 

которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации» (в ред. постановлений от 25.09.2018 № 3308,                       

от 06.11.2019 № 3662, от 04.02.2020 № 236, от 23.04.2020 № 1057, 

от 10.07.2020 № 1560, от 23.10.2020 № 2440, от 12.03.2021 № 652, 

от 14.04.2021 № 1005, от 28.06.2021 № 1767, от 23.08.2021 № 2168, 

от 21.10.2021 № 2666, от 27.12.2021 № 3408, от 13.04.2022 № 889,                     

от 11.05.2022 № 1167) 

 

 

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 25.06.2018 № 1914 «Об утверждении состава межведомственной 

комиссии для оценки жилых помещений муниципального и частного 

жилищного фонда, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных 

домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации» (в ред. постановлений                    

от 25.09.2018 № 3308, от 06.11.2019 № 3662, от 04.02.2020 № 236, от 23.04.2020 

№ 1057, от 10.07.2020 № 1560, от 23.10.2020 № 2440, от 12.03.2021 № 652,                  

от 14.04.2021 № 1005, от 28.06.2021 № 1767, от 23.08.2021 № 2168,                                

от 21.10.2021 № 2666, от 27.12.2021 № 3408, от 13.04.2022 № 889, от 11.05.2022 

№ 1167) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии Беляеву Елену 

Михайловну. 

1.2. Включить в состав межведомственной комиссии Кочнева Евгения 

Николаевича – начальника технического отдела Мурманского муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства» – членом 

межведомственной комиссии. 

1.3. Определить, что при невозможности участия в работе члена 
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межведомственной комиссии Кочнева Евгения Николаевича производится 

замена Утробиным Иваном Михайловичем – инженером 1 категории сектора по 

подготовке документации объектов долгосрочного планирования технического 

отдела Мурманского муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства» или Огурцовым Александром Сергеевичем – 

инженером 1 категории сектора по подготовке документации объектов 

долгосрочного планирования технического отдела Мурманского 

муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства». 

   1.4. Слова «Беляевой Елены Михайловны – Кочневым Евгением 

Николаевичем - начальником технического отдела Мурманского 

муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства» или Розенбаум Анной Александровной - инженером                   

1 категории сектора по подготовке документации объектов долгосрочного 

планирования технического отдела Мурманского муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства» 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 официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                    Ю.В. Сердечкин 

 


