
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
14.06.2016             № 1696 

 
 

Об утверждении состава межведомственной рабочей группы                                          
по вопросам реализации Федерального закона от 28.12.2009                                                       
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования                                         

торговой деятельности в Российской Федерации» и разработке                                        
мер по развитию продовольственного рынка города Мурманска 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                     
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 
постановлением администрации города Мурманска от 15.07.2011 № 1267 «О 
создании межведомственной рабочей группы по вопросам реализации 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и разработке мер 
по развитию продовольственного рынка города Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по вопросам 

реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
и разработке мер по развитию продовольственного рынка города Мурманска 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                              

на заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 

 
Временно исполняющий полномочия  
главы администрации города Мурманска                          А.Г. Лыженков 
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Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 14.06.2016 № 1696 

 
 
 

Состав межведомственной рабочей группы по вопросам реализации 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и разработке 

мер по развитию продовольственного рынка города Мурманска 
 
 

Изотов  
Андрей 
Владимирович  

– заместитель главы администрации  
города Мурманска 

– руководитель 
межведомственной 
рабочей группы 
 

Канаш  
Ирина   
Степановна 

– председатель комитета по 
экономическому развитию 
администрации города Мурманска  

– заместитель 
руководителя 
межведомственной 
рабочей группы 
 

Туманова 
Татьяна 
Владимировна 

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

– секретарь 
межведомственной 
рабочей группы 

 
Члены межведомственной рабочей группы: 

 
Михайлов  
Виталий 
Александрович 

– заместитель генерального директора  ООО «Горизонт»                           
(по согласованию) 
 
 

Моисеев 
Владимир  
Юрьевич 
 

– исполнительный директор ООО «Лидер»                              
(по согласованию) 

Пинкас  
Вера 
Архиповна  
 
Поротова 
Наталья 
Анатольевна  
 

– руководитель отдела экспертизы качества товаров               
и услуг Северной торгово-промышленной палаты                               
(по согласованию) 
 
– руководитель отдела по работе с клиентами                     
торгового комплекса «Лента» в городе Мурманске                      
(по согласованию) 
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Прямикова  
Тамара  
Ивановна 

– заместитель председателя Совета депутатов                     
города Мурманска (по согласованию) 

 
Тихомиров 
Дмитрий 
Александрович  
 
Шибаева 
Екатерина 
Викторовна 
 

 
– главный специалист отдела аквакультуры и береговой 
переработки Министерства рыбного и сельского 
хозяйства Мурманской области (по согласованию) 
 
– главный специалист отдела агитационно–
пропагандистской работы Регионального 
исполнительного комитета Мурманского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
(по согласованию) 
 

Определить, что при невозможности участия в работе в составе 
межведомственной рабочей группы производится замена: 

 
Канаш  
Ирины 
Степановны 

– Парской 
Ириной 
Витальевной 

– заместителем председателя комитета           
по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 
 

Тумановой  
Татьяны 
Владимировны 

– Рохлиной  
Ириной 
Леонидовной 

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

 
__________________________ 

 

 


