
 

Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
  от 12.04.2017 № 1032 

 
 

Состав конкурсной комиссии 
общегородского конкурса «Гермес» 

 
Кириллов  
Виталий 
Борисович 
 

– заместитель главы администрации  
города Мурманска 

– председатель 
конкурсной 
комиссии 

Канаш  
Ирина   
Степановна 

– председатель комитета по 
экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

– заместитель 
председателя 
конкурсной 
комиссии 
 

Рохлина 
Ирина  
Леонидовна 

– главный специалист отдела 
потребительского рынка комитета    
по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

– секретарь 
конкурсной 
комиссии 

 
Члены конкурсной комиссии: 

 
Бауэр 
Константин  
Анатольевич  

– главный специалист отдела информационно-
аналитической работы и взаимодействия со СМИ 
администрации города Мурманска  
 

Бортко  
Наталья 
Борисовна 

– руководитель Органа по сертификации услуг  
«Северный Меркурий» Союза «Торгово-промышленная 
палата Мурманской области/Северная» (по согласованию) 
 

Германова  
Наталья 
Викторовна 

– заведующая дневным отделением ГАПОУ МО 
«Мурманский колледж экономики и информационных 
технологий» (по согласованию) 
 

Игнатенко 
Марина  
Валентиновна 
 
Калмыкова 
Марина  
Алексеевна 
 

– доцент кафедры искусств, сервиса и туризма ФГБОУ ВО  
«Мурманский арктический государственный университет» 
(по согласованию) 
 
– депутат Совета депутатов города Мурманска  
(по согласованию)  
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Рогожникова 
Евгения 
Викторовна 
 

– преподаватель специальных дисциплин по направлению 
«сфера обслуживания» ГАПОУ МО «Мурманский 
строительный колледж им. Н.Е. Момота» 
(по согласованию) 
 

Тишкова 
Елена 
Андреевна 
 
 
 

– ведущий специалист управления прогнозирования и 
анализа развития муниципальных образований, 
социальной сферы и потребительского рынка 
Министерства экономического развития Мурманской 
области (по согласованию) 

Устинов 
Евгений  
Борисович 

– заместитель генерального директора Союза 
промышленников и предпринимателей Мурманской 
области (по согласованию) 

Фомина 
Наталья  
Витальевна 

– преподаватель высшей квалификационной категории 
дисциплин профессионального цикла отделения сервисной 
деятельности ГАПОУ МО «Мурманский технологический 
колледж сервиса» (по согласованию) 

 
Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной 

комиссии производится замена: 
 
Бауэра 
Константина  
Анатольевича  
 

– Фомичёвой  
Екатериной 
Игоревной 

– ведущим специалистом отдела 
информационно-аналитической работы и 
взаимодействия со СМИ администрации 
города Мурманска  
 

Канаш  
Ирины 
Степановны 

– Парской 
Ириной 
Витальевной 

 – заместителем председателя комитета по 
экономическому развитию администрации 
города Мурманска 
 

Рохлиной 
Ирины 
Леонидовны 

– Танасенко  
Инной 
Александровной 

– ведущим специалистом отдела 
потребительского рынка комитета по  
экономическому развитию администрации 
города Мурманска 
 

 
______________________________ 

 


