
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 26.03.2018 № 787 

 

Состав комиссии по мониторингу достижения на территории муниципального 

образования город Мурманск целевых показателей социально-экономического 

развития, установленных указами Президента Российской Федерации                      

от 07.05.2012 № 596-601 

  

Сысоев Андрей 

Иванович 

- глава администрации города 

Мурманска 

- председатель 

комиссии 

Лыженков Алексей 

Германович 

- первый заместитель главы 

администрации города Мурманска 

- заместитель 

председателя 

комиссии 

Изотов Андрей 

Владимирович 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска 

- заместитель 

председателя 

комиссии 

Синякаев Руфат 

Равильевич  

- заместитель главы администрации 

города Мурманска 

- заместитель 

председателя 

комиссии 

Печникова Юлия 

Владимировна 

- ведущий специалист отдела 

стратегического планирования,  

целевых программ и международного 

сотрудничества комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

- секретарь 

комиссии 

 Члены комиссии: 

Андреева Ирина 

Евгеньевна 

- председатель комитета по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска 

Андрианов 

Василий 

Геннадьевич 

- председатель комитета по образованию администрации 

города Мурманска 

Зюзина Юлия 

Виталиевна  

- председатель комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

Канаш Ирина 

Степановна 

- председатель комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 
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Кошелева 

Людмила 

Николаевна 

- председатель комитета по охране здоровья 

администрации города Мурманска 

Левченко Людмила 

Михайловна 

- заместитель главы администрации города Мурманска 

Мирошникова 

Марина 

Анатольевна 

- заместитель главы администрации города Мурманска 

Наймушина Елена 

Эрнестовна 

- председатель комитета по культуре администрации 

города Мурманска 

Печкарева Татьяна 

Вадимовна 

- председатель комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска 

Стародуб 

Александр 

Александрович 

- председатель комитета имущественных отношений 

города Мурманска 

 

При невозможности участия в работе членов комиссии производится 

замена: 
 

Андреевой Ирины 

Евгеньевны 

- Блохиным 

Дмитрием 

Викторовичем 

- заместителем председателя комитета 

по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска 

Андрианова 

Василия 

Геннадьевича 

- Кочневой 

Натальей 

Павловной 

- заместителем председателя комитета 

по образованию администрации 

города Мурманска 

Зюзиной Юлии 

Виталиевны 

- Крутелевой 

Аленой 

Владимировной 

- заместителем председателя комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

Канаш Ирины 

Степановны 

- Парской Ириной 

Витальевной 

- заместителем председателя комитета 

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Кошелевой 

Людмилы 

Николаевны 

- Смирновой 

Натальей 

Петровной 

- начальником отдела по обеспечению 

деятельности комитета по охране 

здоровья администрации города 

Мурманска 
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Наймушиной 

Елены  

Эрнестовны 

- Гуляевой 

Натальей 

Владимировной 

- начальником отдела организации и 

обеспечения деятельности 

учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

комитета по культуре администрации 

города Мурманска 

Печкаревой 

Татьяны 

Вадимовны 

- Шевкошитной 

Ольгой 

Юрьевной 

- заместителем председателя комитета 

по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

Печниковой 

Юлии  

Владимировны 

- Березиной 

Марией 

Николаевной 

- начальником отдела стратегического 

планирования, целевых программ и 

международного сотрудничества 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

Стародуба 

Александра 

Александровича 

- Мининой  

Ольгой 

Васильевной 

- заместителем председателя комитета 

имущественных отношений города 

Мурманска 

   

______________________________ 
 


