
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
09.08.2017                                                                                                          № 2607 
 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению  
администрации города Мурманска от 26.02.2015 № 497  

«Об утверждении состава Инвестиционного совета муниципального 
образования город Мурманск»  (в ред. постановлений  

от 10.11.2015 № 3110, от 25.11.2016 № 3602, от 28.03.2017 № 814) 
 
 

В связи с организационно-штатными изменениями п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 26.02.2015 № 497 «Об утверждении состава Инвестиционного 
совета муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 
10.11.2015 № 3110, от 25.11.2016 № 3602, от 28.03.2017 № 814) следующие 
изменения: 

1.1. Исключить из состава Инвестиционного совета муниципального 
образования город Мурманск (далее – Инвестиционный совет) Дворникову 
Елену Вениаминовну. 

1.2. Включить в состав Инвестиционного совета Юдина Артема Юрьевича 
– консультанта отдела стратегического планирования, целевых программ и 
международного сотрудничества комитета по экономическому развитию 
администрации города Мурманска – секретарем Комиссии. 

1.3. Слова:  
«Дворниковой 
Елены 
Вениаминовны 

– Медведевой  
Мариной 
Анатольевной 

– главным специалистом отдела 
стратегического планирования, 
целевых программ и 
международного сотрудничества 
комитета по экономическому 
развитию администрации города 
Мурманска» 

заменить словами: 
«Юдина 
Артема 
Юрьевича 

– Медведевой  
Мариной 
Анатольевной 

– консультантом отдела 
стратегического планирования, 
целевых программ и 
международного сотрудничества 
комитета по экономическому 
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развитию администрации города 
Мурманска». 

1.4. Слова:  
«Наймушиной 
Елены 
Эрнестовны   

– Накай  
Натальей 
Владимировной 

– начальником отдела организации и 
обеспечения деятельности 
учреждений культуры и 
дополнительного образования 
детей комитета по культуре 
администрации города Мурманска» 

заменить словами: 
«Наймушиной 
Елены 
Эрнестовны   

– Гуляевой 
Натальей 
Владимировной 

– начальником отдела организации и 
обеспечения деятельности 
учреждений культуры и 
дополнительного образования 
детей комитета по культуре 
администрации города 
Мурманска». 

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 оставляю за 

собой. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска 

              
           А.И. Сысоев 

 


