
Приложение 

к распоряжению администрации 

города Мурманска 

от 20.05.2014 № 31-р 
 

 

Состав единой городской балансовой комиссии по оценке деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города Мурманска 

 

Соколов 

Михаил  

Юрьевич 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска 

- председатель 

балансовой 

комиссии 

 

Доцник 

Валентина 

Александровна 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска 

- заместитель 

председателя 

балансовой 

комиссии 

 

Клементьева 

Юлия  

Викторовна 

-  главный специалист отдела анализа 

и тарифного регулирования 

муниципального сектора экономики 

комитета по экономическому 

развитию администрации  

   города Мурманска 

- секретарь  

  балансовой  

комиссии 

 

Члены балансовой комиссии: 

Бабенко 

Вадим Александрович 

- заместитель председателя Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 
 

Бордовская 

Оксана Юрьевна 

- начальник отдела анализа и тарифного 

регулирования муниципального сектора экономики 

комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 
 

Канаш  

Ирина Степановна 

- председатель комитета по экономическому 

развитию администрации города Мурманска 
 

Климова 

Антонина Леонидовна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска        

(по согласованию) 
 

Коробков  

Сергей Евгеньевич 

- депутат Совета депутатов города Мурманска        

(по согласованию) 
 

Максимчук  

Алексей Романович 

- председатель комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска 
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Николаев  

Юрий Борисович 

- председатель комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города Мурманска 
 

Ноздрачев  

Олег Викторович  

- депутат Совета депутатов города Мурманска        

(по согласованию) 
 

Овдиенко  

Елена Георгиевна 

- главный специалист юридического отдела 

администрации города Мурманска 
 

Осина 

Надежда Викторовна 

- заместитель начальника управления финансов 

администрации города Мурманска 
 

Попова  

Ольга Борисовна 

- заместитель председателя контрольно-счетной 

палаты города Мурманска 
 

Синякаев 

Руфат Равильевич 

- председатель комитета имущественных отношений 

города Мурманска 
 

Суханов  

Евгений Владиславович 

- депутат Совета депутатов города Мурманска        

(по согласованию) 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов балансовой 

комиссии производится замена: 
 

Канаш И.С. - Парской И.В. - заместителем председателя 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 
 

Клементьевой Ю.В. - Алехиной В.А. - главным специалистом отдела 

анализа и тарифного 

регулирования муниципального 

сектора экономики комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 
 

Максимчука А.Р. - Кочневым Е.Н. - заместителем председателя 

комитета по жилищной политике 

администрации города 

Мурманска 
 

Николаева Ю.Б. - Земсковой Т.В. - главным специалистом 

финансово-экономического 

отдела комитета по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 
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Овдиенко Е.Г. - Сазоновым Д.С. - ведущим специалистом 

юридического отдела 

администрации города 

Мурманска 
 

Осиной Н.В. - Корниенко Н.А. - начальником контрольно-

ревизионного отдела управления 

финансов администрации города 

Мурманска 
 

Поповой О.Б. - Евсеевой Т.В. - аудитором контрольно-счетной 

палаты города Мурманска 
 

Синякаева Р.Р. - Стебловским Ю.В. - заместителем председателя 

комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

 

 

________________________ 


