
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.11.2014                                                                                                      № 3702 

 

О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению  

администрации города Мурманска от 03.03.2010 № 311 «О подготовке 

проекта, утверждении Положения и состава комиссии по подготовке 

проекта «Правила землепользования  и застройки  муниципального 

образования город Мурманск» (в ред. постановлений  

от 24.06.2010 № 1045, от 03.09.2010 № 1539, от 09.09.2010 № 1579,  

от 04.04.2011 № 534, от 15.07.2013 № 1779) 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Мурманск, Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования город Мурманск, утвержденными решением 

Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547,                               

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в приложение № 3 к постановлению администрации 

города Мурманска от 03.03.2010 № 311 «О подготовке проекта, утверждении 

Положения и состава комиссии по подготовке проекта «Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск» 

(в ред. постановлений от 24.06.2010 № 1045, от 03.09.2010 № 1539, от 

09.09.2010 № 1579, от 04.04.2011 № 534, от 15.07.2013 № 1779) и изложить его 

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу   информационно-технического   обеспечения   и   защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального   

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                         А.И. Сысоев 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 12.11.2014  № 3702 

 

 

Состав комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Мурманск» 

 

Пионковская С.С. - председатель комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

- председатель   

комиссии 

Покровская О.Б. - начальник отдела информационных 

систем обеспечения 

градостроительной деятельности 

комитета градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска  

- заместитель 

председателя 

комиссии 

Климова О.И. - главный специалист отдела 

формирования земельных участков 

комитета градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

- секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Анисимова О.А. - начальник отдела формирования земельных участков 

комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска  

Балашов В.Л. - главный специалист отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройству управления Октябрьского 

административного округа города Мурманска 

Бубякина С.Г. - главный специалист отдела технического надзора за 

содержанием объектов благоустройства комитета по 

развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска 

Веллер С.Б. - депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

Крисальная О.А. - начальник отдела по земельным ресурсам комитета 

имущественных отношений города Мурманска 

Мачина Н.А. - начальник отдела по взаимодействию со структурами 



жилищно-коммунального комплекса и благоустройству 

управления Ленинского административного округа города 

Мурманска 

Филиппов Е.В. - начальник отдела по взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса и благоустройству 

управления Первомайского административного округа 

города Мурманска 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 

производится замена: 
 

Анисимовой О.Н. - Соколовой Т.Г. - заместителем начальника отдела 

формирования земельных участков 

комитета градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

Балашова В.Л. - Ивановым Б.А. - ведущим специалистом отдела по 

взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального    

комплекса и благоустройству 

управления Октябрьского 

административного округа города 

Мурманска 

Бубякиной С.Г. - Карпачевой Е.А. - ведущим специалистом отдела 

технического надзора за  

содержанием объектов  

благоустройства комитета по 

развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 

Веллера С.Б. - Вологдиным В.А. - депутататом Совета депутатов 

города Мурманска (по согласованию) 

Крисальной О.А. - Шаповаловой Ю.В. - заместителем начальника отдела    

по земельным ресурсам комитета 

имущественных отношений города 

Мурманска 

Мачиной Н.А. - Корявко И.Б. - заместителем начальника отдела    

по взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального    

комплекса и благоустройству 

управления Ленинского 

административного округа города 

Мурманска 

Пионковской С.С. - Зюзиной Ю.В. - заместителем председателя 

комитета градостроительства и 



территориального развития 

администрации города Мурманска 

Покровской О.Б. - Олонкиной Н.В. - заместителем начальника отдела 

информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности 

комитета градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

Филиппова Е.В. - Пожидаевой В.И. - заместителем начальника отдела по 

взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса 

и благоустройству управления 

Первомайского административного 

округа города Мурманска 

 

 

 

_________________________________________ 

 
 


