
                                                                                                                             

Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от __________ № ________ 

 
Состав 

 жеребьевочной комиссии по выбору земельных участков 
из перечня земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального образования город Мурманск, сформированных для 
предоставления бесплатно в собственность многодетным семьям 

 
 
Белорусцева 
Нина Николаевна 

- заместитель председателя 
комитета имущественных 
отношений города Мурманска  

-      председатель  
       комиссии 

Юрьев  
Евгений Александрович 

- заместитель председателя 
комитета имущественных 
отношений города Мурманска 

-      заместитель  
       председателя  
       комиссии 

Коновод  
Валентина Николаевна 

- ведущий специалист отдела 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
комитета имущественных 
отношений города Мурманска 

-      секретарь         
       комиссии 

 
Члены комиссии: 

Бурмистрова  
Оксана Евгеньевна 

- начальник управления организации мер социальной 
поддержки Министерства социального развития 
Мурманской области (по согласованию) 

Лимонов  
Юрий Романович 

- депутат Совета депутатов города Мурманска                     
(по согласованию) 

Павлюченкова 
Любовь Васильевна 

- председатель Мурманской местной общественной 
организации ветеранов педагогического труда 
«Общественный Совет по модернизации образования 
города Мурманска» (по согласованию) 

Печкарева  
Татьяна Вадимовна 
 
Шек Марина Юрьевна 

- председатель комитета по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными организациями и 
делам молодежи администрации города Мурманска 
- начальник отдела планирования развития 
территорий комитета градостроительства и 
территориального развития администрации города 
Мурманска 
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Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 
производится замена: 
 
Бурмистровой  
Оксаны Евгеньевны 
 
 
 
 
Коновод  
Валентины 
Николаевны 
 
 
Лимонова  
Юрия Романовича 
 
Павлюченковой 
Любови Васильевны 
 
 
 
 
 
Печкаревой  
Татьяны Вадимовны 

- Горельцевой  
Ириной Леонидовной 
 
 
 
 
- Ляменковой  
Верой Владимировной 
 
 
 
- Малыгиной  
Любовью Валентиновной 
 
- Молодцовой  
Людмилой 
Александровной 
 
 
 
 
- Крысановым 
Сергеем Геннадьевичем 

- заместителем начальника 
управления организации мер 
социальной поддержки 
Министерства социального 
развития Мурманской области 
(по согласованию) 
- ведущим специалистом отдела 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
комитета имущественных 
отношений города Мурманска 
- депутатом Совета депутатов 
города Мурманска (по 
согласованию) 
- членом Мурманской местной 
общественной организации 
ветеранов педагогического 
труда «Общественный Совет  по 
модернизации образования 
города Мурманска»                      (по 
согласованию) 
- начальником отдела по 
социальной поддержке комитета 
по социальной поддержке, 
взаимодействию с 
общественными организациями 
и делам молодежи 
администрации города 
Мурманска 

Шек 
Марины Юрьевны 
 
 
 
 
 
Юрьева 
Евгения 
Александровича 
 

- Маховой  
Юлией Александровной 
 
 
 
 
 
- Мальцевым 
Алексеем Викторовичем 

- заместителем начальника 
отдела планирования развития 
территорий комитета 
градостроительства и 
территориального развития 
администрации города 
Мурманска 
- начальником отдела 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
комитета имущественных 
отношений города Мурманска 

__________________________ 


