
Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 02.11.2016 № 3323 

 
Состав 

межведомственной рабочей группы по повышению собираемости платежей 
населения и прочих потребителей коммунальных услуг 

 
Сысоев 
Андрей Иванович 
 

- глава администрации 
города Мурманска 
 

- руководитель 
межведомственной 
рабочей группы 
 

Доцник  
Валентина Александровна 

- заместитель главы 
администрации города 
Мурманска 

- заместитель 
руководителя 
межведомственной 
рабочей группы 
 

Туваева  
Елена Николаевна 
 

- начальник юридического 
отдела комитета по 
жилищной политике 
администрации города 
Мурманска 

- секретарь 
межведомственной 
рабочей группы 

 
Члены межведомственной рабочей группы: 

 

Гонштейн  
Елена Андреевна 

- начальник отдела организации исполнительного 
производства Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Мурманской области 
(по согласованию) 
 

Зайцев 
Юрий Анатольевич 
 

- начальник службы экономической безопасности 
ОАО «Мурманоблгаз» (по согласованию)  
 

Иванов  
Александр Геннадьевич 
 

- ведущий юрисконсульт юридического 
департамента  АО «Мурманский морской рыбный 
порт» (по согласованию)  
 

Истомина  
Алла Павловна 

- первый заместитель генерального директора  
ГОУП «Мурманскводоканал» (по согласованию) 
 

Истомин  
Николай Владимирович 

- начальник отделения ОЭБ и ПК УМВД России 
по г. Мурманску (по согласованию) 
 
 

Кузнецова  - начальник Государственной жилищной 
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Алена Александровна инспекции – главный государственный 
жилищный инспектор Мурманской области  
(по согласованию) 
 

Парский 
Александр Германович 

- директор по сбыту ПАО «Мурманская ТЭЦ»  
(по согласованию) 
 

Писарев  
Дмитрий Александрович 

- заместитель генерального директора   
ОАО «Мурманэнергосбыт» по сбыту  
(по согласованию) 
 

Совпель  
Сергей Николаевич 
 

- руководитель Мурманского отделения АО 
 «АтомЭнергоСбыт» филиала АО 
«КолАтомЭнергоСбыт» (по согласованию) 

Червинко 
Анжелика Юрьевна 

- председатель комитета по жилищной политике 
администрации города Мурманска  
 

При невозможности участия в работе членов межведомственной рабочей 
группы производится замена: 

 
Зайцева  
Юрия  
Анатольевича 
 
Иванова 
Александра 
Геннадьевича 
 
 
Истоминой 
Аллы  
Павловны 
 
Истомина  
Николая 
Владимировича 
 
 
Кузнецовой  
Алены 
Александровны 
 
 
 
 

- Никифоровой  
Надеждой 
Валерьевной 
 
- Бурбан   
Татьяной 
Владимировной 
 
 
- Власовских  
Александром  
Николаевичем 
 
- Герасименко 
Артемом 
Викторовичем 
 
 
- Торотенковой  
Ириной 
Владимировной 
 
 
 
 

- начальником коммерческой 
службы ОАО «Мурманоблгаз 
(по согласованию) 
 
- юрисконсультом юридического 
департамента АО «Мурманский 
морской рыбный порт» 
 (по согласованию) 
 
- начальником службы «Сбыт» 
ГОУП «Мурманскводоканал» 
(по согласованию) 
 
- старшим оперуполномоченным 
ОЭБ и ПК УМВД по 
г.Мурманску 
(по согласованию)          
 
- заместителем начальника 
Государственной жилищной 
инспекции Мурманской области 
(по согласованию) 
 
 
 



3 
 

Парского  
Александра 
Германовича 
 
Совпеля  
Сергея 
Николаевича 
 
 
 
Туваевой  
Елены 
Николаевны 
 
 
 
Червинко  
Анжелики 
Юрьевны 
 

- Истоминой  
Светланой 
Леонидовной 
 
- Завражиным  
Евгением 
Николаевичем 
 
 
 
- Мелковской  
Александрой 
Михайловной 
 
 
 
- Чударовым  
Максимом  
Геннадьевичем 
 

- начальником отдела сбыта  
ПАО «Мурманская ТЭЦ»  
(по согласованию) 
 
- руководителем Октябрьского 
участка Мурманского отделения 
АО «АтомЭнергоСбыт» филиала 
АО «КолАтомЭнергоСбыт» 
(по согласованию) 
 
- главным специалистом 
юридического отдела комитета 
по жилищной политике 
администрации города 
Мурманска 
 
- заместителем председателя 
комитета по жилищной политике 
администрации города 
Мурманска 

 
 
 

                                 _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


