
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
10.05.2016                                                                                                          № 1235 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 05.10.2015 № 2752               

«Об утверждении состава комиссии по рассмотрению предложений 
о присвоении наименований элементам планировочной структуры 

и элементам улично-дорожной сети в городе Мурманске, 
изменении их наименований» 

 
 

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 05.10.2015 № 2752 «Об утверждении состава комиссии по 
рассмотрению предложений о присвоении наименований элементам 
планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети в городе 
Мурманске, изменении их наименований» следующие изменения: 

1.1. Слова: 
«Ермолаев                 Дмитрий 
Анатольевич 

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

заменить словами: 
«Ермолаев                 Дмитрий 
Анатольевич 

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

1.2. Слова: 
«Крикун                 Екатерина 
Леонидовна 

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

заменить словами: 
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«Крикун                 Екатерина 
Леонидовна 

- доцент кафедры истории и права Мурманского 
арктического государственного университета 
(по согласованию)». 

1.3. Слова: 
«Шевченко                Наталья 
Анатольевна 

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

заменить словами: 
«Шевченко                Наталья 
Анатольевна 

- заведующая кафедрой русской филологии 
Мурманского арктического государственного 
университета (по согласованию)». 

1.4. Слова: 
«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)» 

заменить словами: 
«Ермолаева 
Дмитрия 
Анатольевича 

- Волосниковой 
Еленой 
Арсентьевной 

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

1.5. Слова: 
«Крикун                 
Екатерины 
Леонидовны 

- Чапенко  
Александром 
Александровичем 

- доцентом кафедры истории 
Мурманского государственного 
гуманитарного университета (по 
согласованию)» 

заменить словами: 
«Крикун                 
Екатерины 
Леонидовны 

- Чапенко  
Александром 
Александровичем 

- доцентом кафедры истории и права 
Мурманского арктического 
государственного университета (по 
согласованию)». 

1.6. Слова: 
«Олонкиной 
Натальи 
Валентиновны 

- Якименко          
Юлией  
Владимировной 

- ведущим специалистом отдела 
информационных систем 
обеспечения градостроительной 
деятельности комитета 
градостроительства и 
территориального развития 
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заменить словами: 
«Олонкиной 
Натальи 
Валентиновны 

- Губинским     
Никитой 
Олеговичем 

- начальником отдела 
информационных систем 
обеспечения градостроительной 
деятельности комитета 
градостроительства и 
территориального развития 

1.7. Слова: 
«Шевченко   
Натальи 
Анатольевны 

- Антошиной 
Светланой  
Андреевной 

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

заменить словами: 
«Шевченко   
Натальи 
Анатольевны 

- Антошиной 
Светланой  
Андреевной 

- доцентом кафедры русской 
филологии Мурманского 
арктического государственного 
университета (по согласованию)». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                         А.И. Сысоев 


