
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
16.03.2017                                                                                                    № 653           

            
 
 

Об утверждении состава рабочей группы по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 

муниципального образования город Мурманск 
  

 
В соответствии с постановлением администрации города Мурманска              

от 16.03.2017 № 652 «Об утверждении Положения о рабочей группе по 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории муниципального образования город Мурманск»               
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить состав рабочей группы по реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
муниципального образования город Мурманск 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 оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска 

 
А.И. Сысоев 

 



 
 

 Приложение 
 к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 16.03.2017 № 653 

 
Состав рабочей группы по реализации приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды»  на территории  

муниципального образования город Мурманск 

 
Лыженков А.Г. –          
 

первый заместитель главы 
администрации города Мурманска 

– председатель      
рабочей группы 

 
Доцник В.А.     –                  
 

заместитель главы администрации 
города Мурманска 

– заместитель  
председателя  
рабочей группы 

 
Юдин А.Ю.      –            
 

главный специалист отдела 
стратегического планирования, 
целевых программ и международного 
сотрудничества комитета по 
экономическому развитию 
администрации города Мурманска  

– секретарь 
рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Дивинский А.Г. – начальник юридического отдела администрации города 
Мурманска 

Зюзина Ю.В. – председатель комитета градостроительства и 
территориального развития администрации города 
Мурманска 

Изотов А.В. – заместитель главы администрации города Мурманска 

Канаш И.С. – председатель комитета по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

Кириллов В.Б. – заместитель главы администрации города Мурманска 

Ланин С.Б. – директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» 

Малюк И.В. – депутат Совета депутатов города Мурманска (по 
согласованию) 

Мастюгин К.А.  – председатель комитета по развитию городского 
хозяйства администрации города Мурманска 

Мирошникова 
М.А. 

– заместитель главы администрации города Мурманска 
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Наймушина Е.Э. – председатель комитета по культуре администрации 
города Мурманска 

Накай А.В. – директор МАУК «Мурманские городские парки и 
скверы» 

Прямикова Т.И. – заместитель председателя Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

Розыскул В.П. – заместитель главы администрации города Мурманска 

Умушкина О.В. – начальник управления финансов администрации 
Мурманска 

Червинко А.Ю. – председатель комитета по жилищной политике 
администрации города Мурманска 

Хабаров В.А. – депутат Совета депутатов города Мурманска (по 
согласованию) 

При невозможности участия в работе членов рабочей группы 
производится замена: 

 
Дивинского 
А.Г. 

– Шутовой С.В.        – заместителем начальника 
юридического отдела 
администрации города Мурманска  

Зюзиной Ю.В. – Крутелевой А.В.    – заместителем председателя 
комитета градостроительства и 
территориального развития  
администрации города Мурманска 

Канаш И.С. – Парской И.В.          – заместителем председателя 
комитета по экономическому 
развитию администрации города 
Мурманска 

Ланина С.Б. – Солопекиным А.А. – заместителем директора ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства» 

Мастюгина 
К.А. 

– Гаражой В.К.       – заместителем председателя 
комитета по развитию городского 
хозяйства администрации города 
Мурманска 

Наймушиной 
Е.Э. 

– Накай Н.В.            – начальником отдела организации и 
обеспечения деятельности 
учреждений культуры и 
дополнительного образовании детей 
комитета по культуре 
администрации города Мурманска 
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Умушкиной 
О.В. 

– Болотских И.П.    – заместителем начальника 
управления финансов 
администрации города Мурманска 

Червинко 
А.Ю. 

– Чударовым М.Г.  – заместителем председателя 
комитета по жилищной политике 
администрации города Мурманска 

Юдина А.Ю. – Дубининой Д.А.   – ведущим специалистом отдела 
стратегического планирования, 
целевых программ и 
международного сотрудничества 
комитета по экономическому 
развитию администрации города 
Мурманска  
 
 

______________________ 


