
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

27.05.2016                                       № 1466 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 19.06.2015 № 1640 

«Об утверждении состава конкурсной комиссии по 
проведению открытых конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами  

в городе Мурманске»  
(в ред. постановления от 28.10.2015 № 2951) 

 
В соответствии с пунктом 21 постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», 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 19.06.2015 № 1640 «Об утверждении состава конкурсной 
комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами в городе Мурманске» 
(в ред. постановления от 28.10.2015 № 2951) следующие изменения:  

1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Зелинского О.В., 
Пожидаеву В.И., Цицареву Н.В. 

1.2.  Включить в состав конкурсной комиссии:  
- Саенко Павла Андреевича – заместителя начальника отдела по 

взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройству управления Ленинского административного округа 
города Мурманска – членом конкурсной комиссии; 

- Тарасенко Сергея Сергеевича - заместителя начальника отдела по 
взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройству управления Первомайского административного округа 
города Мурманска – членом конкурсной комиссии; 

- Терновую Татьяну Владимировну – главного специалиста юридического 
отдела комитета по жилищной политике администрации города Мурманска – 
членом конкурсной комиссии. 
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1.3. Слова: 
- «Корявко Игоря Борисовича – Пожидаевой Валентиной Ивановной - 

заместителем начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-
коммунального комплекса и благоустройству управления Первомайского 
административного округа города Мурманска» заменить словами «Корявко 
Игоря Борисовича - Тарасенко Сергеем Сергеевичем - заместителем начальника 
отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройству управления Первомайского административного округа 
города Мурманска»; 

- «Мачиной Нины Анатольевны – Зелинским Олегом Владимировичем -
заместителем начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-
коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского 
административного округа города Мурманска» заменить словами «Мачиной 
Нины Анатольевны - Саенко Павлом Андреевичем – заместителем начальника 
отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройству управления Ленинского административного округа 
города Мурманска»; 

- «Цицаревой Нелли Валерьевны – Туваевой Еленой Николаевной – 
начальником юридического отдела комитета по жилищной политике 
администрации города Мурманска» заменить словами «Терновой Татьяны 
Владимировны – Туваевой Еленой Николаевной – начальником юридического 
отдела комитета по жилищной политике администрации города Мурманска»; 

- «ММБУ «Новые формы управления» заменить словами «МКУ «Новые 
формы управления» по тексту приложения. 

 
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 оставляю за 

собой. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска А.И. Сысоев 

 


