
            Приложение  
к постановлению администрации 

       города Мурманска 
                                                                                  от 01.09.2015 № 2421   

 
 

Состав градостроительного совета при администрации города Мурманска 
 
 

Андреев В.Д.              - архитектор, член Союза архитекторов России  
(по согласованию) 
 

Белорусцева Н.Н.       - заместитель председателя комитета имущественных                                   
отношений города Мурманска 
 

Береза М.В.                - архитектор, член Союза архитекторов России 
(по согласованию) 
 

Бубенцов В.Н.            - заслуженный художник России – член Мурманской             
организации ВТОО «Союз художников России» 
(по согласованию) 
 

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

Визжачая И.С.           - архитектор, член Союза архитекторов России  
(по согласованию) 
 

Галыгин Е.А.             - председатель Мурманской Областной общественной       
организации Союза архитекторов России, член Союза 
архитекторов России (по согласованию) 
 

Дринько С.А.             - начальник ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску 
(по согласованию)                                                          
 

Евсеева Т.В.               - консультант комитета по культуре администрации  
города Мурманска  
 

Здвижков А.Г.            - заместитель главы администрации города Мурманска –  
начальник управления Октябрьского 
административного округа    
 

Иванов А.Б.               - архитектор, член Союза архитекторов России  
(по согласованию) 
 

Козырева Н.В.            - главный специалист отдела градостроительства и 
архитектуры комитета градостроительства и 
территориального развития администрации  
города Мурманска 
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Мастюгин К.А.           - председатель комитета по развитию городского 
хозяйства администрации города Мурманска 
   

Матвеева Т.В.             - начальник ГОАУ «Управление государственной 
экспертизы Мурманской области» (по согласованию)                       
 

Мелешкина Н.В.        - архитектор, член Союза архитекторов России  
(по согласованию) 
 

Мирошникова М.А.   - заместитель главы администрации города Мурманска  
                        

Орлов В.В.                 - директор Мурманского филиала НП «Объединение   
строителей Санкт-Петербурга»  (по согласованию)   
 

Орлов И.В.                 - архитектор (по согласованию) 
 

Охрименко А.Г.         - начальник отдела нормативно-технического,  
лицензирования и сертификации управления 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Мурманской 
области (по согласованию) 
 

Пионковская С.С.      - председатель комитета градостроительства и 
территориального развития администрации  
города Мурманска 
 

Рыжкова Т.М.             - заведующий сектором охраны культурного наследия 
комитета по культуре и искусству Мурманской 
области (по согласованию)   
 

Самородов С.В.          - заместитель главы администрации города Мурманска – 
начальник управления Первомайского   
административного округа  
 

Чертков С.В.              - управляющий предприятием ЗАО «Инженерный 
центр» (по согласованию) 
 

Якимчук А.В.             - архитектор (по согласованию) 
 

Ярошинский В.В.       - заместитель начальника управления Ленинского                                    
административного округа города Мурманска   
 

 
                         __________________________________ 
 
 
 


