
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

16.11.2018                                                                                                   № 3955 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 29.02.2016 № 498 «Об утверждении состава 

координационного Совета содействия занятости населения города 

Мурманска» (в ред. постановлений от 21.02.2017 № 433,                                      

от 25.07.2017 № 2432, от 13.04.2018 № 1063) 

 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска      

от 07.09.2009 № 864 «О координационном Совете содействия занятости 

населения города Мурманска» и в связи с организационно-штатными 

изменениями п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 29.02.2016 № 498 «Об утверждении состава 

координационного Совета содействия занятости населения города Мурманска» 

(в ред. постановлений от 21.02.2017 № 433, от 25.07.2017 № 2432,                                  

от 13.04.2018 № 1063), 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 возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                      А.И. Сысоев 



 

 

 Приложение 

 к постановлению администрации 

города Мурманска 

            от 16.11.2018 № 3955 

 

 

Состав координационного Совета содействия занятости  

населения города Мурманска 

 

Левченко  

Людмила 

Михайловна 

 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска 

 

- председатель 

Совета 

Ченский Павел 

Анатольевич 

- директор Государственного областного 

бюджетного учреждения Центр 

занятости населения города Мурманска 

 

- заместитель 

председателя 

Совета  

(по согласованию) 

Богдева 

Александра 

Александровна 

- главный специалист комитета по 

социальной поддержке, взаимодействию 

с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города 

Мурманска 

- секретарь Совета 

 

Члены Совета: 
 

Валентий Оксана 

Михайловна 

- начальник отдела по общим вопросам комитета по 

жилищной политике администрации города Мурманска 
 

Василенко Наталья 

Викторовна 

- заместитель председателя комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска 
 

Веретенникова 

Екатерина 

Владимировна 

- главный специалист отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних комитета 

по образованию администрации города Мурманска  

 

Горелкина Ирина 

Михайловна 

- инспектор центра занятости населения 1 категории 

отдела активных форм занятости населения 

Государственного областного бюджетного учреждения 

Центр занятости населения города Мурманска (по 

согласованию) 
 

Кондрашова Мария 

Викторовна 

 

- ведущий специалист отдела стратегического 

планирования, целевых программ и международного 

сотрудничества комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 



 

 

Кочеткова Ирина 

Константиновна 

- секретарь Мурманского облсовпрофа - заведующая 

отделом социально-трудовых отношений и защиты 

экономических прав трудящихся Союза организации 

профсоюзов «Мурманский областной совет 

профессиональных союзов» Общероссийского союза 

«Федерация Независимых Профсоюзов России» (по 

согласованию) 

 

Морозова Анна 

Евгеньевна 

- заместитель директора по основной деятельности МАУ 

МП «Объединение молодежных центров»  

 

Набатов Антон 

Геннадьевич 

- депутат Совета депутатов города Мурманска    

(по согласованию) 

 
Печкарева Татьяна 

Вадимовна  

- председатель комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска 

 

Трофимов 

Владимир 

Владимирович 

 

- заместитель директора ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства» 

Юмаева Татьяна 

Николаевна 

- председатель Ленинской окружной организации 

Мурманской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 

 

При невозможности участия в работе членов Совета производится 

замена: 

Валентий 

Оксаны 

Михайловны 

- Байчуриной 

Анжеликой 

Валерьевной 

- главным специалистом отдела по 

общим вопросам комитета по жилищной 

политике администрации города 

Мурманска 

Василенко 

Натальи 

Викторовны 

- Вечеркиной 

Светланой 

Зигфридовной 

- начальником отдела технадзора по 

содержанию объектов благоустройства 

комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска 

Веретенниковой 

Екатерины 

Владимировны 

- Рахимовой 

Ольгой 

Владимировной 

- главным специалистом отдела 

воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по 

образованию администрации города 

Мурманска 



 

Горелкиной 

Ирины 

Михайловны 

- Чайчук Марией 

Борисовной  

- инспектором отдела содействия 

трудоустройству граждан 

Государственного областного 

бюджетного учреждения Центр 

занятости населения города Мурманска 

(по согласованию) 

Кондрашовой 

Марии 

Викторовны 

- Сенчуковой 

Юлией 

Николаевной 

- ведущим специалистом отдела 

стратегического планирования, целевых 

программ и международного 

сотрудничества комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Морозовой Анны 

Евгеньевны 

- Кузнецовой 

Анной 

Богдановной 

- начальником Центра 

профессионального развития молодежи 

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 

Набатова Антона 

Геннадьевича  

- Малюк Ириной 

Владимировной 

- депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

Печкаревой 

Татьяны 

Вадимовны 

- Шевкошитной 

Ольгой 

Юрьевной  

- заместителем председателя комитета по 

социальной поддержке, взаимодействию 

с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города 

Мурманска 

Трофимова 

Владимира 

Владимировича 

- Федоровой 

Марией 

Вячеславовной  

- ведущим специалистом по кадрам 

ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства» 
Ченского Павла 

Анатольевича 

- Кирьяновой 

Галиной 

Михайловной  

- исполняющей обязанности заместителя 

директора Государственного областного 

бюджетного учреждения Центр 

занятости населения города Мурманска 

(по согласованию) 

 

 

______________________________ 
 


