
 

                                                                               Приложение  

                                                                        к постановлению администрации                 

                                                                                города Мурманска                                                          

                                                                               от 20.02.2015  № 453  

 

 

Состав 

комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности  

по плате за аренду муниципального имущества и пеням 

 

 

 Соколов Михаил     

 Юрьевич 

– заместитель главы администрации    

города Мурманска 

– председатель 

комиссии 

Стародуб Александр 

Александрович 

 

– заместитель председателя           

комитета имущественных 

отношений  города  Мурманска  

– заместитель 

председателя 

комиссии 

Бармина Евгения 

Юрьевна 

 

– заместитель начальника отдела 

аренды комитета имущественных 

отношений города Мурманска  

– секретарь 

комиссии 

 

                                               Члены комиссии: 

 

Гончарова Елена 

Валерьевна 

 

 

– заместитель начальника управления финансов 

администрации города Мурманска 

Климова Антонина 

Леонидовна 

– депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

Мащенко Наталья 

Ивановна 

–  главный специалист отдела юридического и 

кадрового обеспечения комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

Ноздрачев Олег 

Викторович 

–  депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

Парская Ирина 

Витальевна 

–  заместитель председателя комитета по 

экономическому развитию администрации города 

Мурманска 

Таран Антонина 

Ивановна    

–  депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

                      

При невозможности участия в заседании членов комиссии производится 

замена: 
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Соколова 

Михаила    

Юрьевича 

–  Синякаевым 

Руфатом 

Равильевичем   

– председателем комитета 

имущественных отношений города 

Мурманска 

Стародуба 

Александра 

Александровича 

– Белорусцевой 

Ниной 

Николаевной 

– заместителем председателя комитета   

имущественных отношений города 

Мурманска 

Барминой 

Евгении 

Юрьевны   

– Динеевой 

Оксаной 

Анатольевной 

– главным специалистом отдела аренды 

комитета имущественных отношений 

города Мурманска 

Гончаровой 

Елены 

Валерьевны 

– Лепиной 

Натальей 

Александровной 

– начальником отдела муниципальных 

доходов управления финансов 

администрации города Мурманска 

Климовой 

Антонины 

Леонидовны 

–  Малыгиной 

Любовью 

Валентиновной 

– депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

Мащенко 

Натальи 

Ивановны  

– Вильдгрубе 

Сергеем 

Александровичем 

– главным специалистом отдела  

юридического и кадрового обеспечения 

комитета  имущественных отношений   

города Мурманска 

Ноздрачева 

Олега 

Викторовича    

–  Лимоновым 

Юрием 

Романовичем 

– депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

Парской Ирины 

Витальевны 

– Бордовской 

Оксаной 

Юрьевной   

–  начальником отдела анализа и 

тарифного регулирования 

муниципального сектора экономики 

комитета по экономическому    развитию 

администрации города  Мурманска 

Таран 

Антонины 

Ивановны     

– Сухановым 

Евгением 

Владиславовичем 

– депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

 

____________________________ 
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