
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                   
 

 27.09.2016                                                 № 2869 
 

 
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации 

города Мурманска от 13.06.2012 № 1322 «О создании комиссии по 
рассмотрению вопросов о возможности отнесения пустующих нежилых 
помещений, учитываемых в реестре муниципальной собственности города 
Мурманска, к общему имуществу собственников в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования город 
Мурманск» (в ред. постановлений от 26.12.2012 № 3099,  

от 16.04.2015 № 975) 
 

В целях повышения достоверности сведений об имуществе, учитываемом 
в реестре муниципальной собственности, и исключения безосновательно 
учитываемых объектов недвижимости, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Мурманск, на основании решения Совета депутатов города 
Мурманска от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом города Мурманска и о признании 
утратившими силу отдельных решений Мурманского городского Совета и 
Совета депутатов города Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации 

города Мурманска от 13.06.2012 № 1322 «О создании комиссии по 
рассмотрению вопросов о возможности отнесения пустующих нежилых 
помещений, учитываемых в реестре муниципальной собственности города 
Мурманска, к общему имуществу собственников в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования город Мурманск» 
(в ред. постановлений от 26.12.2012 № 3099, от 16.04.2015 № 975), изложив его 
в новой редакции 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. 
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3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 
 
 

Глава администрации 
города Мурманска                    А.И. Сысоев 
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Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 27.09.2016 № 2869 

 
 

Состав  
комиссии по рассмотрению вопросов о возможности отнесения пустующих 
нежилых помещений, учитываемых в реестре муниципальной собственности 
города Мурманска, к общему имуществу собственников в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования  
город Мурманск 

 
Стародуб А.А. - заместитель председателя комитета 

имущественных отношений города 
Мурманска 

- председатель 
комиссии 

Декатова Н.М. - начальник отдела юридического и 
кадрового обеспечения комитета 
имущественных отношений города 
Мурманска 

- заместитель 
председателя 
комиссии 

Карайбеда А.В. - ведущий специалист сектора 
ведения реестра муниципального 
имущества и учета казны отдела 
учета муниципального имущества 
комитета имущественных 
отношений города Мурманска 
 

Члены комиссии: 
 

- секретарь 
комиссии 
 

Балашов В.Л. - главный специалист отдела по взаимодействию со 
структурами жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройству управления Октябрьского 
административного округа города Мурманска 

 

Басавин Е.С. - главный специалист отдела технического контроля 
комитета по жилищной политике администрации города 
Мурманска 

Бублева И.О. - начальник отдела градостроительства и архитектуры 
комитета градостроительства и территориального 
развития администрации города Мурманска 

Вологдин В.А. - депутат Совета депутатов города Мурманска (по 
согласованию) 

Мачина Н.А. - начальник отдела по взаимодействию со структурами 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройству 
управления Ленинского административного округа города 
Мурманска 
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Овдиенко Е.Г. - главный специалист юридического отдела 
администрации города Мурманска 

Сахнова В.В. - начальник отдела аналитики муниципального казенного 
учреждения «Новые формы управления» 

Филиппов Е.В. - заместитель начальника управления Первомайского 
административного округа города Мурманска 

Чвертко Н.Г. - директор Мурманского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр по контролю за использованием 
муниципального имущества»  

 
Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 

проводится замена: 
 
Балашова В.Л. - Приймак А.С. - заместителем начальника отдела по 

взаимодействию со структурами 
жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройству управления 
Октябрьского административного 
округа города Мурманска 

Басавина Е.С. - Петренко Е.С. - ведущим специалистом отдела 
технического контроля комитета по 
жилищной политике администрации 
города Мурманска 

Бублевой И.О. - Колосовой М.А. - заместителем начальника отдела 
градостроительства и архитектуры 
комитета градостроительства и 
территориального развития 
администрации города Мурманска 

Вологдина В.А. - Ноздрачевым О.В. - депутатом Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

Декатовой Н.М. - Соловаровой И.И. - заместителем начальника отдела 
юридического и кадрового 
обеспечения комитета 
имущественных отношений города 
Мурманска 

Карайбеды А.В. - Беликовой О.А. - заведующим сектором ведения 
реестра муниципального имущества и 
учета казны отдела учета 
муниципального имущества комитета 
имущественных отношений города 
Мурманска 
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Мачиной Н.А. - Саенко П.А. - заместителем начальника отдела по 
взаимодействию со структурами 
жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройству управления 
Ленинского административного 
округа города Мурманска 

Овдиенко Е.Г. - Пустоваловой О.А. - ведущим специалистом 
юридического отдела администрации 
города Мурманска 

Сахновой В.В. - Гуртовой О.А. - ведущим экспертом отдела 
аналитики муниципального казенного 
учреждения «Новые формы 
управления» 

Филиппова Е.В. - Корявко И.Б. - начальником отдела по 
взаимодействию со структурами 
жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройству управления 
Первомайского административного 
округа города Мурманска 

Чвертко Н.Г. - Половозовой Л.В. - начальником отдела по контролю за 
использованием нежилых помещений 
Мурманского муниципального 
бюджетного учреждения «Центр по 
контролю за использованием 
муниципального имущества» 

 
 

_______________________________ 
 


