
 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 29.01.2016 № 196 

 
 

Состав 
комиссии по организации размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Изотов 
Андрей 
Владимирович 
 

– заместитель главы администрации 
города Мурманска 

– председатель 
комиссии 

Канаш 
Ирина 
Степановна 

– председатель комитета по 
экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

– заместитель 
председателя 
комиссии 
 

Здвижкова 
Елена 
Владимировна 

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

– секретарь 
комиссии 

Члены комиссии 
 

Здвижков 
Андрей 
Геннадиевич 

– заместитель главы администрации города Мурманска 
– 
начальник управления Октябрьского 
административного округа 
 

Зикеев 
Николай 
Григорьевич 

– заместитель главы администрации города Мурманска 
– 
начальник управления Ленинского административного 
округа 
 

Крисальная 
Ольга 
Анатольевна 

– начальник отдела по земельным ресурсам комитета 
имущественных отношений города Мурманска 

 
Махова 
Юлия 
Александровна 

 
– заместитель начальника отдела планирования 
развития 
территорий комитета градостроительства и 
территориального развития администрации города 
Мурманска 
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Самородов 
Сергей 
Витальевич 

 
– заместитель главы администрации города Мурманска 
– 
начальник управления Первомайского 
административного округа 

Филиппов 
Дмитрий 
Дмитриевич 

– депутат Совета депутатов города Мурманска 
(по согласованию) 

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

 
Здвижкова 
Андрея 
Геннадиевича 

– Боянжу 
Александром 
Витальевичем 

– заместителем начальника управления 
Октябрьского административного 
округа города Мурманска 
 

Здвижковой 
Елены 
Владимировны 

– Рохлиной 
Ириной 
Леонидовной 

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

Зикеева 
Николая 
Григорьевича 

– Ярошинским 
Викентием 
Вячеславовичем 

– заместителем начальника управления 
Ленинского административного округа 
города Мурманска 
 

Канаш 
Ирины 
Степановны 

– Парской 
Ириной 
Витальевной 

– заместителем председателя комитета 
по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 
 

Крисальной 
Ольги 
Анатольевны 

– Шаповаловой 
Юлией 
Владимировной 

– заместителем начальника отдела 
по земельным ресурсам комитета 
имущественных отношений города 
Мурманска 
 

Маховой 
Юлии 
Александровны 

– Шек 
Мариной 
Юрьевной 

– начальником отдела планирования 
развития территорий комитета 
градостроительства и территориального 
развития администрации города 
Мурманска 
 

Самородова 
Сергея 
Витальевича 

– Филипповым 
Евгением 
Валерьевичем 

– заместителем начальника управления 
Первомайского административного 
округа города Мурманска 
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__________________________ 

 


