
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
15.05.2017                                                                                                           № 33-р 
 
 

О создании рабочей группы по разработке Правил благоустройства 
территории муниципального образования город Мурманск 

 
В целях приведения Правил благоустройства территории 

муниципального образования город Мурманск, утвержденных решением 
Совета депутатов города Мурманска от 26.12.2013 № 68-971, в соответствие  с 
методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, 
утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр: 

 
1. Утвердить состав рабочей группы по разработке Правил 

благоустройства территории муниципального образования город Мурманск 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев



Приложение 
к распоряжению администрации 

города Мурманска 
от 15.05.2017 № 33-р 

 
 
 

Состав рабочей группы по разработке Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Мурманск 

 
 

Доцник В.А. - заместитель главы администрации 
города Мурманска 
 

- руководитель 
рабочей группы 
 

Карпачева Е.А.  - главный специалист отдела 
технадзора за содержанием объектов 
благоустройства комитета по 
развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска 

- секретарь 
рабочей группы 

 
Члены рабочей группы: 

 
Балашов  
Василий Леонидович 

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

Бублева  
Ирина Олеговна 

- начальник отдела градостроительства и 
архитектуры комитета градостроительства и 
территориального развития администрации города 
Мурманска 

Бубякина  
Светлана Геннадьевна 

- заместитель начальника отдела формирования 
земельных участков комитета градостроительства и 
территориального развития администрации города 
Мурманска 

Вечеркина  
Светлана Зигфридовна 

- начальник отдела технадзора за содержанием 
объектов благоустройства комитета по развитию 
городского хозяйства администрации города 
Мурманска 

Василенко  
Наталья Викторовна 

- начальник юридического отдела комитета по 
развитию городского хозяйства администрации 
города Мурманска 
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Мачина  
Нина Анатольевна 

- начальник отдела по взаимодействию со 
структурами жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройству управления Ленинского 
административного округа города Мурманска 

Малыгина  
Любовь Валентиновна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска (по 
согласованию) 

Прямикова  
Тамара Ивановна 

- заместитель председателя Совета депутатов 
города Мурманска (по согласованию) 

Раев  
Александр Васильевич 

- заместитель директора МКУ «Новые формы 
управления» 

Терновая  
Татьяна Владимировна 

- главный специалист юридического отдела 
комитета по жилищной политике администрации 
города Мурманска 

Филиппов  
Евгений Валерьевич 

- заместитель начальника управления 
Первомайского административного округа города 
Мурманска 

Хацкевич  
Роман Михайлович 

- заместитель начальника отдела охраны 
окружающей среды комитета по развитию 
городского хозяйства администрации города 
Мурманска 

Шутова  
Светлана Владимировна 

- заместитель начальника юридического отдела 
администрации города Мурманска 

 
Определить, что при невозможности участия в работе группы 

производится замена: 
 

Балашова  
Василия  
Леонидовича 

- Боянжу  
Александром 
Витальевичем; 
 
- Ворониным  
Павлом 
Валериановичем 

- заместителем начальника 
управления Октябрьского 
административного округа города 
Мурманска; 
- начальником отдела по 
взаимодействию со структурами 
жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройству управления 
Октябрьского административного 
округа города Мурманска 
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Бублевой  
Ирины  
Олеговны 

- Колосовой 
Марией 
Александровной 
 

- заместителем начальника отдела 
градостроительства и архитектуры 
комитета градостроительства и 
территориального развития 
администрации города Мурманска 

Бубякиной  
Светланой 
Геннадьевной 

- Светличной 
Викторией 
Николаевной 

- начальником отдела наружной 
рекламы комитета 
градостроительства и 
территориального развития 
администрации города Мурманска 

Вечеркиной  
Светланы 
Зигфридовны 

- Жудиковой  
Еленой  
Юрьевной 

- главным специалистом отдела 
технадзора за содержанием объектов 
благоустройства комитета по 
развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска 

Василенко 
Натальи 
Викторовны 

- Морозовым 
Олегом 
Вячеславовичем 

- заместителем начальника 
юридического отдела комитета по 
развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска 

Мачиной  
Нины 
Анатольевны 

- Саенко  
Павлом 
Андреевичем 

- заместителем начальника отдела по 
взаимодействию со структурами 
жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройству управления 
Ленинского административного 
округа города Мурманска 

Малыгиной 
Любови 
Валентиновны 

- Малюк  
Ириной 
Владимировной 

- депутатом Совета депутатов 

Прямиковой 
Тамары 
Ивановны 

- Морарем  
Игорем 
Николаевичем 

- заместителем председателя Совета 
депутатов города Мурманска 

Раева  
Александра 
Васильевича 

- Грачиковым  
Алексеем 
Николаевичем 

- директором МКУ «Новые формы 
управления»  

Терновой  
Татьяны 
Владимировны 

- Туваевой  
Еленой 
Николаевной 

- начальником юридического отдела 
комитета по жилищной политике 
администрации города Мурманска  
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Филиппова 
Евгения 
Валерьевича 

- Корявко  
Игорем 
Борисовичем 

- начальником отдела по 
взаимодействию со структурами 
жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройству управления 
Первомайского административного 
округа города Мурманска 

Хацкевича  
Романа 
Михайловича 

- Долишним  
Константином 
Зиновьевичем 

- главным специалистом отдела 
охраны окружающей среды комитета 
по развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска 

Шутовой 
Светланы 
Владировны 

- Дивинским 
Александром 
Георгиевичем 

- начальником юридического отдела 
администрации города Мурманска 

 
 

________________ 


