
Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
 от 10.11.2015 № 3108 

 
 

Состав конкурсной комиссии общегородского конкурса                     
«Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов 

потребительского рынка города Мурманска 
 

Изотов  
Андрей 
Владимирович  

– заместитель главы администрации  
города Мурманска 

– председатель 
конкурсной 
комиссии 
 

Канаш  
Ирина   
Степановна 

– председатель комитета по 
экономическому развитию 
администрации города Мурманска  

– заместитель 
председателя 
конкурсной 
комиссии 
 

Рохлина 
Ирина  
Леонидовна 

– главный специалист отдела 
потребительского рынка комитета    
по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

– секретарь 
конкурсной 
комиссии 

 
Члены конкурсной комиссии: 

 
Бауэр 
Константин  
Анатольевич  
 
Домненко 
Марина  
Николаевна 
 

- главный специалист отдела информационно-
аналитической работы и взаимодействия со СМИ 
администрации города Мурманска  
 
– главный специалист отдела по взаимодействию со 
структурами жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройству управления Ленинского 
административного округа города Мурманска 
 

Иванова 
Инна  
Яковлевна  
 
Климова 
Антонина 
Леонидовна  
 
 
 

– директор Центра для начинающих предпринимателей 
Северной торгово-промышленной палаты                                     
(по согласованию) 
 
– депутат Совета депутатов города Мурманска  
(по согласованию) 
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Лычкина 
Любовь 
Сергеевна 
 
 

- проректор по учебно-методической работе, кандидат 
экономических наук негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Международный институт бизнес-образования»                     
(НОУ ВПО «МИБО») (по согласованию) 

 
Мотылёва 
Альбина 
Андреевна 

 
– ведущий специалист отдела по взаимодействию со 
структурами жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройству управления Октябрьского 
административного округа города Мурманска 
 

Русакова  
Алина  
Викторовна 

– ведущий специалист отдела по взаимодействию со 
структурами жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройству управления Первомайского 
административного округа города Мурманска 
 

Сидорович 
Екатерина 
Александровна 
 
 
 
 
 
Устинов 
Евгений  
Борисович  
 

– заместитель декана по социально-воспитательной работе, 
старший преподаватель кафедры искусств, сервиса и 
туризма факультета искусств и сервиса   Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Мурманский 
арктический государственный университет»                            
(ФГБОУ ВО «МАГУ») (по согласованию) 
 
– заместитель генерального директора Союза 
промышленников и предпринимателей Мурманской 
области (по согласованию) 
 

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

 
Домненко 
Марины 
Николаевны  
 
 
 
Канаш  
Ирины 
Степановны 

– Аксёненко 
Мариной 
Николаевной  
 
 
 
– Парской 
Ириной 
Витальевной 

– специалистом 1 категории отдела по 
взаимодействию со структурами жилищно-
коммунального комплекса и благоустройству 
управления Ленинского административного 
округа города Мурманска 
 
 – заместителем председателя комитета по 
экономическому развитию администрации 
города Мурманска 
 

Мотылёвой 
Альбины 
Андреевны  
 
 

– Чернышовой 
Татьяной 
Анатольевной  
 
 

– ведущим специалистом отдела по 
взаимодействию со структурами жилищно-
коммунального комплекса и благоустройству 
управления Ленинского административного 
округа города Мурманска  
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Рохлиной 
Ирины 
Леонидовны 

 
– Здвижковой 
Еленой 
Владимировной 

 
– ведущим специалистом отдела 
потребительского рынка комитета по  
экономическому развитию администрации 
города Мурманска 

   
   

 


