
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

19.04.2016                № 1023 
 

 

Об утверждении состава конкурсного жюри общегородского 

конкурса «Лучший народный торт к 100-летию города Мурманска» 

 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 

11.04.2016 № 898 «О проведении общегородского конкурса «Лучший народный 

торт к 100-летию города Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить состав конкурсного жюри общегородского конкурса 

«Лучший народный торт к 100-летию города Мурманска» согласно 

приложению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 

опубликовать настоящее постановление с приложением. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации    

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев                                                                    
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Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 19.04.2016 № 1023 

 

 

Состав конкурсного жюри  

общегородского конкурса «Лучший народный торт к 100-летию  

города Мурманска» 

 

Канаш  

Ирина  

Степановна  

– председатель комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

– председатель 

конкурсного 

жюри 

 

Климова  

Антонина 

Леонидовна 

 

– депутат Совета депутатов  

города Мурманска   

– заместитель 

председателя 

конкурсного 

жюри (по 

согласованию) 

 

Туманова 

Татьяна 

Владимировна 

– ведущий специалист отдела 

потребительского рынка комитета 

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

– секретарь 

конкурсного 

жюри 

 

Члены конкурсного жюри: 

 

Алексейкова  

Ирина  

Гавриловна 

 

Журба  

Людмила 

Константиновна 

 

 

 

Зайцева  

Любовь  

Федоровна 

 

Клапатюк 

Алёна  

Михайловна 

 

– преподаватель профессионального образовательного 

частного учреждения (ПОЧУ) «Мурманский 

кооперативный техникум» (по согласованию) 

 

– мастер производственного обучения Государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения Мурманской области (ГАПОУ МО) 

«Мурманский строительный колледж  

имени Н.Е. Момота» (по согласованию) 

 

– заведующая производством кондитерской-пекарни-

кафе «Northern Bakeries» ООО «Дело Плюс»  

(по согласованию) 

 

– заместитель директора по производству ООО «Лето» 

(по согласованию) 
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Смыченко                  

Людмила 

Дмитриевна 

 

Тихомирова  

Ольга 

Александровна  

 

Фомичёва 

Екатерина  

Игоревна 

– руководитель кондитерского цеха  

ИП Удалова Сергея Вадимовича (торговая сеть «Сити 

Гурмэ» (по согласованию) 

 

– начальник смены кондитерского цеха «Сладкая жизнь»  

ООО «Парус» (по согласованию) 

 

 

– ведущий специалист отдела информационно-

аналитической работы и взаимодействия со СМИ 

администрации города Мурманска  

 

Хоботова  

Лариса  

Михайловна  

 

– преподаватель Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области (ГАПОУ МО) «Мурманский 

индустриальный колледж» (по согласованию) 

 

Определить, что при невозможности участия в работе состава 

конкурсного жюри производится замена: 

 

Канаш  

Ирины 

Степановны 

 

Тумановой 

Татьяны 

Владимировны 

 

 

Фомичёвой 

Екатерины 

Игоревны 

 

 

Хоботовой  

Ларисы 

Михайловны  

 

– Парской 

Ириной 

Витальевной 

 

 – Рохлиной 

Ириной 

Леонидовной 

 

 

– Бауэром 

Константином  

Анатольевичем 

 

 

– Барановой  

Надеждой 

Михайловной 

 

– заместителем председателя комитета           

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

– главным специалистом отдела 

потребительского рынка комитета                      

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

– главным специалистом отдела  

информационно-аналитической работы и 

взаимодействия со СМИ администрации 

города Мурманска  

 

– преподавателем Государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Мурманской 

области (ГАПОУ МО) «Мурманский 

индустриальный колледж»  

(по согласованию) 

 

   

   

__________________________ 


