
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
20.04.2017                                                                                                          № 1143 
 
 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 05.10.2015 № 2752 «Об утверждении состава 
комиссии по рассмотрению предложений о присвоении наименований 
элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной 

сети в городе Мурманске, изменении их наименований»                         
(в ред. постановлений от 10.05.2016 № 1235, от 30.08.2016 № 2587) 

 
 

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 05.10.2015 № 2752 «Об утверждении состава комиссии по 
рассмотрению предложений о присвоении наименований элементам 
планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети в городе 
Мурманске, изменении их наименований» (в ред. постановлений от 10.05.2016 
№ 1235, от 30.08.2016 № 2587) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава комиссии по рассмотрению предложений о 
присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам 
улично-дорожной сети в городе Мурманске, изменении их наименований 
(далее - Комиссия) Мокерову И.В. 

1.2. Включить в состав Комиссии Мораря Игоря Николаевича – 
заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска – членом 
Комиссии (по согласованию). 

1.3. Слова: 

«Шевченко                
Наталья Анатольевна 

- заведующая кафедрой русской филологии 
Мурманского арктического государственного 
университета (по согласованию)» 

заменить словами: 

«Шевченко                
Наталья Анатольевна 

- доцент кафедры русской филологии и массовых 
коммуникаций Мурманского арктического 
государственного университета (по 
согласованию)». 
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1.4. Слова: 

«Зюзиной  
Юлии 
Виталиевны 

- Бриком    
Игорем 
Васильевичем 

- заместителем председателя комитета 
градостроительства и территориального 
развития администрации города 
Мурманска» 

заменить словами: 

«Зюзиной  
Юлии 
Виталиевны 

- Крутелевой 
Аленой 
Владимировной 

- заместителем председателя комитета 
градостроительства и территориального 
развития администрации города 
Мурманска». 

1.5. Слова: 

«Мокеровой 
Ирины 
Вадимовны 

- Морарем   
Игорем  
Николаевичем 

- депутатом Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию)» 

заменить словами: 

«Мораря      
Игоря 
Николаевича 

- Сухановым 
Евгением  
Владиславовичем 

- депутатом Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию)». 

1.6. Слова: 

«Шевченко   
Натальи 
Анатольевны 

- Антошиной 
Светланой  
Андреевной 

- доцентом кафедры русской филологии 
Мурманского арктического 
государственного университета (по 
согласованию)» 

заменить словами: 

«Шевченко   
Натальи 
Анатольевны 

- Антошиной 
Светланой  
Андреевной 

- доцентом кафедры русской филологии 
и массовых коммуникаций Мурманского 
арктического государственного 
университета (по согласованию)». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                             А.И. Сысоев 


