
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

31.01.2019                                                                                                  № 302 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 17.04.2017 № 1091 «Об утверждении состава 

конкурсной комиссии по рассмотрению проектов (программ), 

предоставленных на конкурс проектов (программ) молодежных и детских 

общественных объединений «Мурманск молодежный» 

(в ред. постановления от 02.03.2018 № 523) 
 

 

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 

03.03.2010 № 16-214 «Об утверждении Положения о муниципальной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений в городе 

Мурманске», постановлением администрации города Мурманска от 29.01.2014 

№ 180 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город Мурманск молодежным и детским 

общественным объединениям города Мурманска и положения о проведении 

конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных 

объединений «Мурманск молодежный» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 17.04.2017 № 1091 «Об утверждении состава конкурсной 

комиссии по рассмотрению проектов (программ), предоставленных на конкурс 

проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений 

«Мурманск молодежный» 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.) организовать 

размещение настоящего постановления 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 31.01.2019 № 302 

 

 

Состав конкурсной комиссии по рассмотрению проектов, представленных на 

конкурс проектов молодежных и детских общественных объединений  

«Мурманск молодежный» 

 

Прямикова Тамара 

Ивановна 

Левченко Людмила 

Михайловна 

 

Синякова Юлия 

Сандыбековна 

- глава муниципального 

образования город Мурманск 

- заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

- начальник отдела по делам 

молодежи комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с 

общественными организациями 

и делам молодежи 

администрации города 

Мурманска  

- председатель 

конкурсной комиссии 

- заместитель 

председателя 

конкурсной комиссии 

- секретарь 

конкурсной комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Виговская Оксана 

Владимировна 

 

Гимодеева Ольга 

Сергеевна 

 

Коробков Сергей 

Евгеньевич 

Печкарева Татьяна 

Вадимовна 

 

- заместитель директора МБУ «Центр по обслуживанию 

учреждений в области молодежной политики, физической 

культуре и спорта» 

- заместитель главного редактора по общим вопросам 

муниципального автономного учреждения «Редакция 

газеты «Вечерний Мурманск» 

- депутат Совета депутатов города Мурманска  

 

- председатель комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска  

 

Представители организаций, не подчиненных администрации города 

Мурманска, включены в состав конкурсной комиссии по согласованию. 

_____________________ 
 


