
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

18.04.2018                                                                                              № 1088 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 02.06.2015 № 1428 

«Об утверждении состава Координационного совета  

по стратегическому планированию в городе Мурманске» 

(в ред. постановлений от 18.04.2016 № 1001,  

от 28.12.2016 № 4005, от 08.09.2017 № 2946) 
 

 

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 02.06.2015 № 1428 «Об утверждении состава Координационного 

совета по стратегическому планированию в городе Мурманске» (в ред. 

постановлений от 18.04.2016 № 1001, от 28.12.2016 № 4005, от 08.09.2017 

№ 2946) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление 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 подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска  

 

А.И. Сысоев 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 18.04.2018 № 1088 
 

 

 

Состав Координационного совета  

по стратегическому планированию в городе Мурманске 

 

Сысоев Андрей 

Иванович 
− глава администрации города 

Мурманска 

− председатель      
совета 

Лыженков Алексей 

Германович 
− первый заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

− заместитель  
председателя  

совета 

Синякаева Руфат 

Равильевич 
− заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

− заместитель  
председателя  

совета 

Березина Мария 

Николаевна 
− начальник отдела стратегического 
планирования, целевых программ 

и международного 

сотрудничества комитета по 

экономическому развитию 

администрации города 

Мурманска   

− секретарь совета 

 

Члены Координационного совета: 

Андреева Ирина 

Евгеньевна 
− председатель комитета по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска 

Андрианов Василий 

Геннадьевич 
− председатель комитета по образованию администрации 

города Мурманска 

Ашутова Татьяна 

Вячеславовна 
− кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета искусств и сервиса ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный 

университет» (по согласованию) 

Белошеев Михаил 

Викторович 
− заместитель председателя Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

Буч Ольга Вадимовна − генеральный директор НО «Ассоциация подрядчиков 

«Мурманшельф», общественный представитель АНО 

«Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» в Мурманской области, 

доктор экономических наук, профессор (по 

согласованию) 
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Веллер Сергей 

Борисович 
− депутат Совета депутатов города Мурманска 

(по согласованию) 

Глушков Анатолий 

Михайлович 
− президент Союза «Торгово-промышленная палата 
Мурманской области» /Северная/ (по согласованию) 

Двинина Мария 

Николаевна 
− председатель комитета по строительству 

администрации города Мурманска 

Доцник Валентина 

Александровна 
− заместитель главы администрации города Мурманска 

Евенко Анатолий 

Анатольевич 
− председатель правления, руководитель НО 

«Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и 

фермерских хозяйств Мурмана» (по согласованию) 

Зюзина Юлия 

Виталиевна 
− председатель комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

Иванов Андрей 

Степанович 
− министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской 

области (по согласованию) 

Изотов Андрей 

Владимирович 
− заместитель главы администрации города Мурманска 

Канаш Ирина 

Степановна 
− председатель комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска   

Кошелева Людмила 

Николаевна 
− председатель комитета по охране здоровья 
администрации города Мурманска 

Коробков Сергей 

Евгеньевич 
− депутат Совета депутатов города Мурманска 

(по согласованию) 

Кузнецова Ольга 

Александровна 
− министр развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области 

(по согласованию) 

Левченко Людмила 

Михайловна 
− заместитель главы администрации города Мурманска 

Макаревич Павел 

Робертович 
− временно исполняющий обязанности директора 

ФГБУН Мурманский морской биологический институт 

Кольского научного центра Российской академии наук, 

доктор биологических наук (по согласованию) 

Мастюгин 

Константин 

Александрович   

− председатель комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города Мурманска 

Масько Александр 

Вадимович 
− генеральный директор ПАО «Мурманский морской 

торговый порт» (по согласованию) 
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Мирошникова 

Марина 

Анатольевна 

− заместитель главы администрации города Мурманска 

Морарь Игорь 

Николаевич 
− заместитель председателя Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

Наймушина Елена 

Эрнестовна 
− председатель комитета по культуре администрации 

города Мурманска 

Осин Виталий 

Николаевич 
− заместитель министра транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области (по согласованию) 

Печкарева Татьяна 

Вадимовна 
− председатель комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска                                 

Поликарпов Игорь 

Васильевич 
− заместитель начальника Октябрьской железной дороги 

- филиала ОАО «РЖД» по территориальному 

управлению (по согласованию) 

Прямикова Тамара 

Ивановна 
− заместитель председателя Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

Савченко Елена 

Александровна 
− консультант управления организации медицинской 

помощи и реализации программ здравоохранения 

Министерства здравоохранения Мурманской области 

(по согласованию) 

Соболев Денис 

Олегович 
− начальник отдела гражданских заказов филиала «35 

судоремонтный завод» АО «Центр Судоремонта 

«Звездочка» (по согласованию) 

Сорокина Ольга 

Борисовна 
− депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 

Стародуб Александр 

Александрович 
− председатель комитета имущественных отношений 

города Мурманска 

Умушкина Ольга 

Викторовна 
− начальник управления финансов администрации 

города Мурманска 

Устинов Евгений 

Борисович 
− генеральный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области 

(Регионального объединения работодателей)                           

(по согласованию) 

Ченский Павел 

Анатольевич 
− директор ГОБУ Центр занятости населения города 

Мурманска (по согласованию) 

Червинко Анжелика 

Юрьевна 
− председатель комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска 
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Шамрай Евгений 

Александрович 
− временно исполняющий обязанности директора 

ФГБНУ «ПИНРО» (по согласованию) 

Шпак Алла 

Владимировна 
− первый заместитель министра экономического 

развития Мурманской области  

При невозможности участия в работе членов Координационного совета 

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 

Ашутовой  

Татьяны 

Вячеславовны 

− Стаценко  
Еленой 

Рудольфовной 

− кандидатом педагогических наук, 

доцентом, заведующей кафедрой 

искусств, сервиса и туризма 

ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет» (по согласованию) 

Березиной  

Марии 

Николаевны 

− Медведевой  

Мариной 

Анатольевной 

− главным специалистом отдела 

стратегического планирования, 

целевых программ и 

международного сотрудничества 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

Глушкова  

Анатолия 

Михайловича 

− Ильиным  

Андреем 

Эрийевичем 

− вице-президентом Союза 

«Торгово-промышленная палата 

Мурманской области» /Северная/ 

(по согласованию) 

Двининой  

Марии 

Николаевны 

− Соловьевой 

Татьяной 

Владимировной 

− заместителем председателя 

комитета по строительству 

администрации города 

Мурманска 

Евенко  

Анатолия 

Анатольевича 

− Готовчицем 

Михаилом 

Робертовичем 

− помощником руководителя НО 

«Ассоциация прибрежных 

рыбопромышленников и 

фермерских хозяйств Мурмана» 

(по согласованию) 
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Зюзиной  

Юлии  

Виталиевны   

− Крутелевой 

Аленой 

Владимировной 

− заместителем председателя 

комитета градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска 

Иванова  

Андрея 

Степановича 

− Алексеевым 

Андреем 

Владимировичем 

 

 

 

 

     или 

− заместителем министра – 

начальником управления 

организации рыболовства, 

аквакультуры и береговой 

переработки Министерства 

рыбного и сельского хозяйства 

Мурманской области 

(по согласованию) 

 − Жуковой  

Ириной 

Романовной  

− консультантом управления 

организации рыболовства, 

аквакультуры и береговой 

переработки Министерства 

рыбного и сельского хозяйства 

Мурманской области 

(по согласованию) 

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 

Кузнецовой  

Ольги 

Александровны 

− Костенко  
Олегом 

Николаевичем 

− заместителем министра развития 

промышленности и 

предпринимательства 

Мурманской области 

(по согласованию) 

Макаревича 

Павла 

Робертовича 

− Моисеевым 

Денисом 

Витальевичем 

− временно исполняющим 

обязанности заместителя 

директора по науке ФГБУН 

Мурманский морской 

биологический институт 

Кольского научного центра 

Российской академии наук, 

кандидатом географических наук 

(по согласованию) 
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Мастюгина 

Константина 

Александровича   

− Гаражой 

Владимиром 

Константиновичем 

− заместителем председателя 

комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска 

Масько 

Александра 

Вадимовича 

− Рыковановым 

Алексеем 

Евгеньевичем 

− заместителем генерального 

директора ПАО «Мурманский 

морской торговый порт» по 

капитальному строительству –

директором по развитию (по 

согласованию) 

Наймушиной  

Елены  

Эрнестовны 

− Гуляевой  

Натальей 

Владимировной 

− начальником отдела организации 

и обеспечения деятельности 

учреждений культуры и 

дополнительного образования 

детей комитета по культуре 

администрации города 

Мурманска 

Осина  

Виталия 

Николаевича  

− Стародубцевым 

Олегом  

Сергеевичем 

− начальником отдела развития 

инфраструктуры Министерства 

транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области 

(по согласованию) 

Печкаревой 

Татьяны  

Вадимовны 

− Шевкошитной 

Ольгой  

Юрьевной 

− заместителем председателя 

комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи администрации 

города Мурманска 

Поликарпова  

Игоря  

Васильевича 

− Мухиным 

Алексеем 

Васильевичем 

− заместителем главного инженера 

Октябрьской железной дороги - 

филиала ОАО «РЖД» по 

территориальному управлению 

(по согласованию) 

Соболева  

Дениса  

Олеговича 

− Жаналиным 

Радием 

Викторовичем 

− ведущим специалистом отдела 

гражданских заказов филиала «35 

судоремонтный завод» АО 

«Центр Судоремонта «Звездочка» 

(по согласованию) 

Стародуба  

Александра  

Александровича 

− Белорусцевой 

Ниной 

Николаевной 

− заместителем председателя 

комитета имущественных 

отношений города Мурманска 
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Умушкиной  

Ольги  

Викторовны 

− Болотских  
Ириной 

Петровной 

− заместителем начальника 

управления финансов 

администрации города 

Мурманска 

Устинова  

Евгения 

Борисовича 

− Мурашовой 

Валентиной 

Викторовной 

− заместителем генерального 

директора Союза 

промышленников и 

предпринимателей Мурманской 

области (Регионального 

объединения работодателей)                           

(по согласованию) 

Ченского  

Павла 

Анатольевича 

− Кирьяновой 

Галиной 

Михайловной 

− исполняющей обязанности 

заместителя директора ГОБУ 

Центр занятости населения 

города Мурманска 

(по согласованию) 

Червинко  

Анжелики  

Юрьевны 

− Чударовым  

Максимом 

Геннадьевичем 

− заместителем председателя 

комитета по жилищной политике 

администрации города 

Мурманска 

Шамрая  

Евгения 

Александровича 

− Балябо 
Сергеем 

Юрьевичем 

− заместителем директора ФГБНУ 

«ПИНРО» по научно-

организационным вопросам и 

региональному развитию 

(по согласованию) 

Шпак  

Аллы 

Владимировны 

− Ивановой 

Натальей 

Юрьевной 

− начальником управления 

прогнозирования и анализа 

развития муниципальных 

образований, социальной сферы и 

потребительского рынка 

Министерства экономического 

развития Мурманской области 

(по согласованию) 

 

 

______________________ 

 

 

 


