
Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 05.10.2015 № 2752 

 
Состав 

комиссии по рассмотрению предложений о присвоении наименований 
элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети в 

городе Мурманске, изменении их наименований 
 

Белошеев                  
Михаил Викторович 

- заместитель председателя Совета депутатов 
города Мурманска (по согласованию) 

Вечеркина              
Светлана Зигфридовна 

- начальник отдела технадзора за содержанием 
объектов благоустройства комитета по развитию 
городского хозяйства администрации города 
Мурманска 

Галыгин                   
Евгений Алексеевич 

- председатель Мурманской областной 
общественной организации «Союз архитекторов 
России» (по согласованию) 

Доцник                  
Валентина Александровна 

-  заместитель главы администрации города 
Мурманска 

Ермолаев                 
Дмитрий Анатольевич 

- главный специалист отдела научного 
использования и публикации архивных 
документов Государственного областного 
казенного учреждения «Государственный архив 
Мурманской области» (по согласованию) 

Крикун                   
Екатерина Леонидовна 

- доцент кафедры истории Мурманского 
государственного гуманитарного университета 
(по согласованию) 

Малыгина                 
Любовь Валентиновна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска (по 
согласованию) 

Мартюшова                    
Светлана Павловна 

- научный сотрудник научно-методического 
отдела Государственного областного 
автономного учреждения культуры «Мурманский 
областной краеведческий музей» (по 
согласованию) 

Мирошникова                 
Марина Анатольевна 

- заместитель главы администрации города 
Мурманска 

Мокерова                    
Ирина Вадимовна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска (по 
согласованию) 
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Олонкина                 
Наталья Валентиновна 

- заместитель начальника отдела 
информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности комитета 
градостроительства и территориального развития 
администрации города Мурманска 

Пионковская         
Светлана Станиславовна 

- председатель комитета градостроительства и 
территориального развития администрации 
города Мурманска 

Телибаева                
Наталия Сергеевна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска (по 
согласованию) 

Чачина                   
Виктория Владиславовна 

- директор Мурманской областной филармонии 
(по согласованию) 

Шевченко                
Наталья Анатольевна 

- доцент кафедры русской филологии 
Мурманского государственного гуманитарного 
университета (по согласованию) 

 
Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 
производится замена: 

 
Белошеева 
Михаила 
Викторовича 

- Прямиковой 
Тамарой 
Ивановной 

- заместителем председателя Совета 
депутатов города Мурманска (по 
согласованию) 

Вечеркиной 
Светланы 
Зигфридовны 

- Жудиковой 
Еленой 
Юрьевной 

- главным специалистом отдела 
технадзора за содержанием объектов 
благоустройства комитета по развитию 
городского хозяйства администрации 
города Мурманска 

Галыгина 
Евгения 
Алексеевича 

- Мелешкиной 
Натальей 
Викторовной 

- заместителем директора                  
ООО «АрхиГрад» (по согласованию) 

Ермолаева 
Дмитрия 
Анатольевича 

- Волосниковой 
Еленой 
Арсентьевной 

- главным специалистом отдела 
научного использования и публикации 
архивных документов 
Государственного областного 
казенного учреждения 
«Государственный архив Мурманской 
области» (по согласованию)  Крикун                   

Екатерины  
Леонидовны 

- Чапенко 
Александром 
Александровиче

м 

- доцентом кафедры истории 
Мурманского государственного 
гуманитарного университета (по 
согласованию) 
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Малыгиной 
Любови 
Валентиновны 

- Климовой 
Антониной 
Леонидовной 

- депутатом Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

Мартюшовой 
Светланы 
Павловны 

- Колодка 
Ириной 
Васильевной 

- заведующей отделом истории края 
Государственного областного 
автономного учреждения культуры 
«Мурманский областной 
краеведческий музей» (по 
согласованию) Мокеровой 

Ирины 
Вадимовны 

- Морарем 
Игорем 
Николаевичем 

- депутатом Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию)  

Олонкиной 
Натальи 
Валентиновны 

- Якименко 
Юлией 
Владимировной 

- ведущим специалистом отдела 
информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности 
комитета градостроительства и 
территориального развития 
администрации города Мурманска 

Пионковской 
Светланы 
Станиславовны 

- Зюзиной  
Юлией 
Виталиевной 

- заместителем председателя комитета 
градостроительства и 
территориального развития 
администрации города Мурманска 

Телибаевой 
Наталии 
Сергеевны 

- Капиносовым 
Александром 
Анатольевичем 

- депутатом Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию)  

Шевченко 
Натальи 
Анатольевны 

- Антошиной 
Светланой 
Андреевной 

- доцентом кафедры русской 
филологии Мурманского 
государственного гуманитарного 
университета (по согласованию) 

 
 
 

_____________________________________ 


