
Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.08.2013 № 2122 
 

 

Состав 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном 

жилищном фонде и частного жилого помещения пригодным (непригодным)  

для проживания в городе Мурманске 

 

Мирошникова 

Марина Анатольевна 

- заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 
 

- председатель 

комиссии 

Попова 

Оксана Михайловна 

- заместитель председателя 

комитета по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 
 

- заместитель 

председателя 

комиссии 

 

Тарасенко 

Сергей Сергеевич 

- ведущий специалист отдела 

технического контроля 

комитета по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 
 

- секретарь 

комиссии 

 

 

Малыгина 

Ирина Александровна 

 

- ведущий специалист отдела 

технического контроля 

комитета по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 
 

- секретарь 

комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

Бублева 

Ирина Олеговна 

- начальник отдела градостроительства и 

архитектуры комитета градостроительства и 

территориального развития администрации 

города Мурманска 
 

Валякина 

Ольга Анатольевна 

 

- начальник отдела предоставления жилья 

комитета имущественных отношений города 

Мурманска 
 

Грачиков 

Алексей Николаевич 
 

- заместитель директора ММБУ «Новые формы 

управления» 
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Захаров 

Виктор Леонидович 

 

- начальник отдела муниципального жилищного 

контроля комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска 
 

Зикеев 

Николай Григорьевич 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска - начальник управления Ленинского 

административного округа 
 

Иванов 

Михаил Михайлович  

 

- государственный жилищный инспектор - 

консультант Государственной жилищной 

инспекции Мурманской области 
 

Лихтин 

Василий Петрович 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска - начальник управления 

Октябрьского административного округа  

 

Овдиенко 

Елена Георгиевна 

- главный специалист юридического отдела 

администрации города Мурманска 

  

Плотников 

Сергей Юрьевич 

 

- инженер 1 категории технического отдела 

ММКУ «Управления капитального 

строительства» 
 

Тищенко 

Галина Григорьевна 

 

- директор Мурманского технического 

производственного отдела Государственного 

унитарного предприятия технической 

инвентаризации Мурманской области 
 

Щетинин  

Анатолий Владимирович 

- заместитель начальника управления 

Первомайского административного округа города 

Мурманска 

  

 Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 

производится замена: 

 

Бублевой 

Ирины Олеговны 

- Колосовой 

Марией Александровной 

 

- заместителем начальника 

отдела градостроительства и 

архитектуры комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска 

 

Валякиной Ольги 

Анатольевны 

- Стебловским Юрием 

Валентиновичем 

- заместителем председателя 

комитета имущественных 

отношений города Мурманска 
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Грачикова Алексея 

Николаевича 

- Поддымовой 

Марией Анатольевной  

- исполняющим обязанности 

начальника отдела 

технического надзора ММБУ 

«Новые формы управления» 

 

Захарова Виктора 

Леонидовича 

- Чударовым Максимом 

Геннадьевичем 

- заместителем начальника 

отдела муниципального 

жилищного контроля комитета 

по жилищной политике 

администрации города 

Мурманска 

 

Зикеева Николая 

Григорьевича 

- Ярошинским 

Викентием 

Вячеславовичем 

- заместителем начальника 

управления Ленинского 

административного округа 

города Мурманска 

 

Иванова Михаила 

Михайловича 

- Варламовым 

Сергеем Викторовичем 

 

- государственным жилищным 

инспектором - консультантом 

Государственной жилищной 

инспекции Мурманской 

области 

 

Лихтина 

Василия Петровича 

- Боянжу 

Александром 

Витальевичем 

- заместителем начальника 

управления Октябрьского 

административного округа 

города Мурманска 

 

Овдиенко 

Елены Георгиевны 

- Сазоновым Даниилом 

Сергеевичем 

- ведущим специалистом 

юридического отдела 

администрации города 

Мурманска 

 

Плотникова Сергея 

Юрьевича 

- Беляевой 

Еленой Михайловной 

 

- инженером 1 категории 

технического отдела ММКУ 

«Управление капитального 

строительства» 

 

Тищенко Галины 

Григорьевны 

- Терещенковым 

Владимиром 

Павловичем 

 

- юрисконсультом 

Государственного унитарного 

предприятия технической 

инвентаризации Мурманской 

области 
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Щетинина 

Анатолия 

Владимировича 

- Филипповым Евгением 

Валерьевичем 

- начальником отдела по 

взаимодействию со 

структурами жилищно-

коммунального комплекса и 

благоустройству управления 

Первомайского 

административного округа 

города Мурманска 

 

К работе в комиссии могут привлекаться: 

- представители Северо-Западного управления Ростехнадзора; 

- представители управления Роспотребнадзора по Мурманской области; 

- представители организаций, управляющих жилищным фондом и 

обслуживающих жилищный фонд; 

- собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) (с правом 

совещательного голоса); 

- а в необходимых случаях - квалифицированные эксперты проектно-

изыскательских организаций (с правом решающего голоса). 

Представители организаций, не подчиненных администрации города 

Мурманска, включены в состав комиссии по согласованию. 

 

                                 

_______________________ 


