
 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

 от 15.12.2022 № 4114 

 

 

Состав конкурсной комиссии общегородского конкурса 

«Новогодняя фантазия» 

 

Синякаев 

Руфат 

Равильевич 

 

– заместитель главы администрации 

города Мурманска 

– председатель 

конкурсной 

комиссии 

Канаш 

Ирина 

Степановна 

 

– председатель комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

– заместитель 

председателя 

конкурсной 

комиссии 

 

Астанина  

Людмила 

Александровна 

– главный специалист отдела 

потребительского рынка комитета         

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

– секретарь 

конкурсной 

комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Кузнецов  

Игорь  

Леонардович 

– главный специалист отдела по взаимодействию                 

со структурами жилищно-коммунального комплекса             

и благоустройству управления Ленинского 

административного округа города Мурманска 

  

Мостовой  

Леонид 

Леонидович 

– депутат Совета депутатов города Мурманска                   

(по согласованию) 

  

Мотылева  

Альбина  

Андреевна 

– ведущий специалист отдела по взаимодействию                

со структурами жилищно-коммунального комплекса            

и благоустройству управления Октябрьского 

административного округа города Мурманска 

  

Русакова 

Алина 

Викторовна  

– заместитель начальника отдела по взаимодействию          

со структурами жилищно-коммунального комплекса            

и благоустройству управления Первомайского 

административного округа города Мурманска 

Сокольникова 

Елизавета 

Алексеевна 

– помощник президента Союза «Торгово-промышленная 

палата Мурманской области» /Северная/ (по согласованию) 
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Трубникова 

Ксения 

Юрьевна 

 

– специалист по учебно-методической работе кафедры 

искусств и дизайна федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский арктический государственный 

университет» (по согласованию) 

  

Устинов 

Евгений 

Борисович 

– генеральный директор Союза промышленников                  

и предпринимателей Мурманской области                            

(по согласованию) 

  

Хабарова 

Татьяна 

Николаевна 

- управляющий торгово-развлекательным комплексом 

«Мурманск Молл» (по согласованию) 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной 

комиссии производится замена: 

 

Астаниной 

Людмилы 

Александровны 

– Ильиной 

Алевтиной  

Николаевной  

– главным специалистом отдела 

потребительского рынка комитета              

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

   

Канаш  

Ирины 

Степановны 

 

– Ерасовой 

Вероникой  

Викторовной 

 

– заместителем председателя комитета               

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Кузнецова  

Игоря 

Леонардовича 

 

– Шумковым 

Александром 

Владимировичем  

 

– ведущим специалистом отдела                

по взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса          

и благоустройству управления Ленинского 

административного округа города 

Мурманска 

 

Мостового 

Леонида 

Леонидовича 

– Ковалевой  

Татьяной 

Алиагаевной 

– депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

 

   

Мотылевой 

Альбины 

Андреевны 

 

– Елсаковой 

Юлией  

Вадимовной 

 

– ведущим специалистом отдела                

по взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса          

и благоустройству управления 

Октябрьского административного округа 

города Мурманска 
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Русаковой  

Алины 

Викторовны 

– Цветковой 

Людмилой 

Павловной 

– консультантом управления 

Первомайского административного округа 

города Мурманска 

 

Сокольниковой 

Елизаветы 

Алексеевны  

– Бортко 

Натальей 

Борисовной 

– руководителем органа по сертификации 

услуг и продукции Союза «Торгово-

промышленная палата Мурманской 

области» /Северная/ (по согласованию) 

 

Трубниковой 

Ксении 

Юрьевны 

– Базановой 

Екатериной 

Андреевной 

– учебным мастером кафедры искусств и 

дизайна федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский 

арктический государственный 

университет» (по согласованию) 

Устинова 

Евгения 

Борисовича 

 

– Мурашовой 

Валентиной 

Викторовной  

– заместителем генерального директора 

Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области 

(по согласованию) 

 

Хабаровой 

Татьяны 

Николаевны 

- Богомоловой 

Алёной 

Игоревной 

- менеджером по маркетингу                       

торгово-развлекательного комплекса 

«Мурманск Молл» (по согласованию) 

 

 

 

___________________________ 


