
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«16»  октября 2020 г.         № 741 

 
 

О внесении изменений в постановление 
от 14.03.2018 № 306  

 
 

1. Внести в постановление администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 14.03.2018 № 306 «Об организации 

общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды» (в 

редакции постановления администрации города от 28.07.2020 № 541) изменения, 

изложив Приложение 3 новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
 
 
И.о. главы города Полярные Зори 
с подведомственной территорией              В.Н.Семичев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Полярные Зори 
от «16» октября  2020 г. № 741 

 
 «Приложение 3 

к постановлению администрации 
города Полярные Зори 

от 14 марта 2018г. № 306 

 
СОСТАВ  

общественной комиссии для организации общественного обсуждения проектов  

создания  комфортной городской среды на территории города Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

 

Семичев Вячеслав Николаевич - заместитель главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией, председатель комиссии 

Гиринович Игорь Сергеевич заместитель главы муниципального 

образования, заместитель председателя комиссии; 

Петрожак Лариса Владимировна - инспектор отдела муниципальной 

службы и кадров, секретарь комиссии (без права голоса); 

Члены общественной комиссии: 

Белоцкая Марина Владимировна - генеральный директор ООО УК 

«Полярные Зори» (по согласованию); 

Дударёнок Ольга Витальевна - инженер муниципального казённого 

учреждения «Управление городским хозяйством»; 

Ерёменко Андрей Леонидович - начальник отдела имущественных 

отношений и муниципального контроля; 

Жуков Дмитрий Александрович - заместитель начальника отделения 

надзорной деятельности г. Ковдор и г. Полярные Зори (по согласованию); 

Казакова Марина Николаевна - председатель Совета ветеранов Кольской 

АЭС (по согласованию);  

Королев Александр Михайлович - начальник отделения ГИБДД МО МВД 

России «Полярнозоринский» (по согласованию); 

Плаксина Татьяна Григорьевна - руководитель Полярнозоринской 

городской общественной организации ликвидаторов аварии на Чернобыльской 

АЭС «Чернобыль-Атом» (по согласованию); 

Анисимов Андрей Владимирович - депутат Совета депутатов города 

Полярные Зори, председатель комиссии по жилищно-коммунальным вопросам и 

благоустройству (по согласованию); 

Сиротенко Юлия Петровна - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства; 



Смирнов Леонид Николаевич - начальник муниципального казённого 

учреждения «Управление городским хозяйством». 

Русаков Николай Александрович – заместитель директора  филиала ОАО 

«Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» - по капитальному  

строительству (по согласованию). 

Журавлева Татьяна Андреевна – руководитель Центра городских 

компетенций Агентства стратегических инициатив 

Кобзев Андрей Сергеевич – исполнительный директор проектного бюро 

ООО «М-4» 

Чурилова Светлана Викторовна – ответственный секретарь Фонда «АТР 

АЭС». 

Поляк Артур Евгеньевич – эксперт департамента по работе с регионами и 

органами государственной власти АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



