
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
13.02.2019                                                                                                            № 511  

 

 

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, от 18.04.2018 № 1088) 

 

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, от 18.04.2018 № 1088) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава Координационного совета по стратегическому 

планированию в городе Мурманске (далее – Совет) Березину Марию 

Николаевну, Глушкова Анатолия Михайловича, Кузнецову Ольгу 

Александровну, Шамрая Евгения Александровича.  

1.2. Включить в состав Совета: 

- Плисова Сергея Константиновича – президента Союза «Торгово-

промышленная палата Мурманской области» / Северная / – членом Совета  

(по согласованию); 

- Полянского Александра Владимировича – директора ФГБНУ «ПИНРО» 

– членом Совета (по согласованию); 

- Сенчукову Юлию Николаевну – ведущего специалиста отдела 

стратегического планирования, целевых программ и международного 

сотрудничества комитета по экономическому развитию администрации города 

Мурманска – секретарем Совета; 

- Филиппова Дмитрия Дмитриевича – министра развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области – членом 

Совета (по согласованию). 

1.3. Определить, что при невозможности участия в работе членов Совета 

производится замена: 
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- Плисова Сергея Константиновича – Ильиным Андреем Эрийевичем – 

вице-президентом Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской 

области» / Северная / (по согласованию); 

- Полянского Александра Владимировича – Балябо Сергеем Юрьевичем – 

заместителем директора ФГБНУ «ПИНРО» (по согласованию); 

- Сенчуковой Юлии Николаевны – Березиной Марией Николаевной – 

начальником отдела стратегического планирования, целевых программ  

и международного сотрудничества комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска; 

- Филиппова Дмитрия Дмитриевича – Костенко Олегом Николаевичем – 

заместителем министра развития промышленности и предпринимательства 

Мурманской области (по согласованию). 

1.4. Слова: 

«Макаревич Павел 

Робертович 

– временно исполняющий обязанности директора 

ФГБУН Мурманский морской биологический 

институт Кольского научного центра Российской 

академии наук, доктор биологических наук  

(по согласованию)» 

заменить словами: 

«Макаревич Павел 

Робертович 

– директор ФГБУН Мурманский морской 

биологический институт Кольского научного центра 

Российской академии наук, доктор биологических 

наук (по согласованию)». 

1.5. Слова: 

«Прямикова Тамара 

Ивановна 

– заместитель председателя Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию)» 

заменить словами: 

«Прямикова Тамара 

Ивановна 

– глава муниципального образования город Мурманск 

(по согласованию)». 

1.6. Слова: 

«Макаревича 

Павла 

Робертовича 

– Моисеевым 

Денисом 

Витальевичем 

– временно исполняющим 

обязанности заместителя 

директора по науке ФГБУН 

Мурманский морской 

биологический институт 

Кольского научного центра 

Российской академии наук, 

кандидат географических наук 

(по согласованию)» 

заменить словами: 

«Макаревича 

Павла 

Робертовича 

– Моисеевым 

Денисом 

Витальевичем 

– заместителем директора по 

науке ФГБУН Мурманский 

морской биологический 

институт Кольского научного 

центра Российской академии 
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наук, кандидатом 

географических наук (по 

согласованию)». 

1.7. Слова: 

«Мастюгина 

Константина 

Александровича 

– Гаражой 

Владимиром 

Константиновичем 

– заместителем председателя 

комитета по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска» 

заменить словами: 

«Мастюгина 

Константина 

Александровича 

– Табунщиком 

Михаилом 

Анатольевичем 

– заместителем председателя 

комитета по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска». 

1.8. Слова: 

«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)», 
 

«Кузнецовой 

Ольги 

Александровны 

– Костенко Олегом 

Николаевичем 

– заместителем министра развития 

промышленности  

и предпринимательства 

Мурманской области 

(по согласованию)», 
 

«Шамрая Евгения 

Александровича 

– Балябо Сергеем 

Юрьевичем 

– заместителем директора ФГБНУ 

«ПИНРО» по научно-

организационным вопросам  

и региональному развитию 

(по согласованию)» 

 исключить. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

 


