
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

11.07.2017                                                                                                         № 2288 
 

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  
администрации города Мурманска от 03.04.2017 № 882  

«О проведении общегородского смотра-конкурса  
по озеленению и благоустройству города Мурманска 

«Мой зеленый город - мой уютный дом» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, в связи  
с организационно-штатными изменениями п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации 

города Мурманска от 03.04.2017 № 882 «О проведении общегородского 
смотра-конкурса по озеленению и благоустройству города Мурманска «Мой 
зеленый город - мой уютный дом», изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложением. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 

Глава администрации 
города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 



 

Приложение  
к постановлению администрации  

города Мурманска 
от 11.07.2017 № 2288 

 

Состав конкурсной комиссии общегородского смотра-конкурса 
по озеленению и благоустройству города Мурманска 

«Мой зеленый город - мой уютный дом» 
 

Гаража В.К. - заместитель председателя комитета 
по развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска 

- председатель 
комиссии 

Зотов И.Н. - начальник отдела охраны 
окружающей среды комитета по 
развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска 

- заместитель 
председателя 
комиссии 

Алексейчик О.А. - ведущий специалист отдела охраны 
окружающей среды комитета по 
развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска 

- секретарь 
комиссии 

 
Члены комиссии: 

 

Гунько А.А. - главный специалист отдела содержания и текущего 
ремонта образовательных учреждений комитета 
по образованию администрации города Мурманска 

Евсеева Т.В. - консультант комитета по культуре администрации 
города Мурманска 

Епифанова И.Б. - инспектор отдела технического надзора 
МКУ «Новые формы управления» 

Кононова Н.В. - инженер по охране окружающей среды (эколог) 
ММБУ «Экосистема» 

Кузнецов И.Л. - ведущий специалист отдела по взаимодействию со 
структурами жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройству управления Ленинского 
административного округа города Мурманска 

Подоляко Д.С. - ведущий специалист отдела по взаимодействию 
со структурами жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройству управления Октябрьского 
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административного округа города Мурманска 

Русакова А.В. - ведущий специалист отдела по взаимодействию 
со структурами жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройству управления Первомайского 
административного округа города Мурманска 

Хвостенко Д.А. - заместитель начальника отдела по развитию, 
благоустройству и эксплуатации парков и скверов 
МАУК «Мурманские городские парки и скверы» 

 
__________________________ 

 


