
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.02.2014                                                                                                     № 299                                                   

 
О внесении изменений в приложения № 1, № 2 к постановлению 

администрации города Мурманска от 22.03.2013 № 606  
 «Об утверждении Положения о городской земельной комиссии, 

состава и порядка ее деятельности» 
(в ред. постановлений от 16.05.2013 № 1092, от 13.11.2013 № 3249) 
 

В целях повышения эффективности управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в собственности муниципального 

образования город Мурманск (в том числе расположенными за границами 
муниципального образования город Мурманск), а также земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на 
территории муниципального образования город Мурманск, в случае их 

предоставления для строительства, во исполнение решений Совета депутатов города 
Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Мурманск», от 27.12.2012 № 57-768 
«Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования город Мурманск»  

п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 
Мурманска от 22.03.2013 № 606 «Об утверждении Положения о городской 

земельной комиссии, состава и порядка ее деятельности» (в ред. постановлений 
от 16.05.2013 № 1092, от 13.11.2013 № 3249)  следующие изменения: 

- пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, членов комиссии.  
В состав Комиссии входят 14 человек: 

- глава муниципального образования город Мурманск; 
- заместитель главы администрации города Мурманска; 

- представитель Совета депутатов города Мурманска; 
- три представителя Правительства Мурманской области; 
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- два представителя комитета градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска; 
- представитель комитета имущественных отношений города Мурманска; 
- представитель комитета по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска; 
- представитель комитета по экономическому развитию администрации 

города Мурманска; 
- представитель управления Первомайского административного округа 

города Мурманска; 
- представитель управления Октябрьского административного округа 

города Мурманска; 
- представитель управления Ленинского административного округа города 

Мурманска.». 
 

2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 
Мурманска от 22.03.2013 № 606 «Об утверждении Положения о городской 

земельной комиссии, состава и порядка ее деятельности» (в ред. постановлений 
от 16.05.2013 № 1092, от 13.11.2013 № 3249)  следующие изменения: 

2.1. Включить в состав городской земельной комиссии: 

- Балашова В.Л. – главного специалиста отдела по взаимодействию со 
структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству 

управления Октябрьского административного округа города Мурманска – 
членом комиссии; 

- Зикеева Н.Г. – заместителя главы администрации города Мурманска - 
начальника управления Ленинского административного округа – членом 

комиссии; 
- Самородова С.В. – заместителя главы администрации города Мурманска - 

начальника управления Первомайского административного округа – членом 
комиссии. 

2.2. При невозможности участия в работе городской земельной комиссии:   
- Балашова В.Л. производится замена Ивановым Б.А. – ведущим 

специалистом отдела по взаимодействию со структурами жилищно-

коммунального комплекса и благоустройству Октябрьского административного 
округа города Мурманска;  

- Зикеева Н.Г. производится замена Ярошинским В.В. – заместителем 
начальника управления Ленинского административного округа города 

Мурманска; 
- Изотова А.В. производится замена Буряченко С.Ю. – первым 

заместителем министра строительства и территориального развития 
Мурманской области (по согласованию); 

- Климентьевой И.В. производится замена Смирновым В.В. – заместителем 
министра имущественных отношений Мурманской области (по согласованию); 

- Самородова С.В. производится замена Щетининым А.В. – заместителем 
начальника управления Первомайского административного округа города 

Мурманска; 
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- Соснина Д.А. производится замена Осиным В.Н. – заместителем 

министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (по 
согласованию) или Баевым Г.В. – консультантом отдела развития 
инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской 

области (по согласованию). 
 

3. 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. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 
  

  
Глава администрации  

города Мурманска           А.И. Сысоев 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


