
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29.06.2016   № 1916 
 
 

Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 
общегородского конкурса «Дом, в котором мы живем» в 2016 году 

 
В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Мурманск и в целях обеспечения 
надлежащего санитарно-технического содержания многоквартирных домов и 
благоустройства дворовых территорий города Мурманска п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению 

общегородского конкурса «Дом, в котором мы живем» в 2016 году 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 Доцник В.А. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 
 

 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 



 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 29.06.2016 № 1916 

Состав конкурсной комиссии  
по проведению общегородского конкурса  
«Дом, в котором мы живем» в 2016 году 

 

Доцник В.А. - заместитель главы 
администрации города 
Мурманска 

- председатель 
конкурсной комиссии 

Руденко П.Н. - заместитель председателя 
комитета по жилищной 
политике администрации 
города Мурманска 

- заместитель 
председателя 
конкурсной комиссии 

Алхимчикова В.А. - ведущий специалист отдела 
технического контроля 
комитета по жилищной 
политике администрации 
города Мурманска 

- секретарь конкурсной 
комиссии 

 Члены конкурсной комиссии 

Епифанова И.Б. - инспектор отдела технического надзора МКУ «Новые 
формы управления» 

Ивкова О.В. - специалист 1 категории отдела по взаимодействию со 
структурами жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройству управления Первомайского 
административного округа города Мурманска 

Кузнецов И.Л. - ведущий специалист отдела по взаимодействию со 
структурами жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройству управления Ленинского 
административного округа города Мурманска 

Мотылева А.А. - ведущий специалист отдела по взаимодействию со 
структурами жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройству управления Октябрьского 
административного округа города Мурманска 

Сербина Э.В. - консультант отдела технического контроля комитета по 
жилищной политике администрации города Мурманска 
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Сорокина О.Б. - депутат Совета депутатов города Мурманска  
(по согласованию) 

Суханов Е.В. - депутат Совета депутатов города Мурманска  
(по согласованию) 

Таран А.И. - депутат Совета депутатов города Мурманска  
(по согласованию) 

 
При невозможности участия в работе членов конкурсной комиссии 

производится замена: 
 

Алхимчиковой В.А. - Батюкевич М.А. - главным специалистом отдела 
технического контроля комитета по 
жилищной политике администрации 
города Мурманска 

Епифановой И.Б. - Плашковым Г.П. - инспектором отдела технического 
надзора МКУ «Новые формы 
управления» 

Ивковой О.В. - Русаковой А.В. - ведущим специалистом отдела по 
взаимодействию со структурами 
жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройству управления 
Первомайского административного 
округа города Мурманска 

Кузнецова И.Л. - Аксененко М.Н. - ведущим специалистом отдела по 
взаимодействию со структурами 
жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройству управления 
Ленинского административного 
округа города Мурманска 

Мотылевой А.А. - Ненаховым И.А.  - ведущим специалистом отдела по 
взаимодействию со структурами 
жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройству управления 
Октябрьского административного 
округа города Мурманска 

Сербиной Э.В. - Басавиным Е.С. - главным специалистом отдела 
технического контроля комитета по 
жилищной политике администрации 
города Мурманска 
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Сорокиной О.Б. - Беловым М.А. - депутатом Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

Суханова Е.В. - Климовой А.Л. - депутатом Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

Таран А.И. - Телибаевой Н.С. - депутатом Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

 
 
 

 
 
 


