
 Приложение 

 к постановлению администрации 

города Мурманска 
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Состав координационного Совета содействия занятости  

населения города Мурманска 

 

Левченко  

Людмила 

Михайловна 

 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска 

- председатель Совета 

Антонов Роман 

Георгиевич 

- директор Государственного 

областного бюджетного учреждения 

Центр занятости населения города 

Мурманска 

 

- заместитель 

председателя Совета  

(по согласованию) 

Богдева 

Александра 

Александровна 

- заместитель начальника отдела по 

делам молодежи комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

- секретарь Совета 

 

Члены Совета: 
 

Ананьева Юлия 

Владимировна 

- главный специалист по молодежной политике МАУ МП 

«Объединение молодежных центров»  

 

Ананьина Людмила 

Александровна 

- начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних комитета 

по образованию администрации города Мурманска  

 

Василенко Наталья 

Викторовна 

- заместитель председателя комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска 

  

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 
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профсоюзов «Мурманский областной совет 

профессиональных союзов» Общероссийского союза 

«Федерация Независимых Профсоюзов России» (по 

согласованию) 

 

Краснова 

Александра 

Николаевна 

- инспектор 2 категории Государственного областного 

бюджетного учреждения Центр занятости населения 

города Мурманска (по согласованию) 
 

Кузьмин Артем 

Сергеевич 

- депутат Совета депутатов города Мурманска                       

(по согласованию) 

 
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 Мурманского муниципального 

бюджетного учреждения «Управление дорожного 

хозяйства» 

Юмаева Татьяна 

Николаевна 

- председатель Ленинской окружной организации 

МОО ВОИ (по согласованию) 
 

При невозможности участия в работе членов Совета производится 

замена: 
 

Ананьевой Юлии 

Владимировны 

- Кузнецовой 

Анной 

Богдановной 

- заместителем начальника Центра 

профессионального развития 

молодежи МАУ МП «Объединение 

молодежных центров»  
 

Ананьиной 

Людмилы 

Александровны  

- Веретенниковой 

Екатериной 

Владимировной 

- главным специалистом отдела 

воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по 

образованию администрации города 

Мурманска 
 

Антонова Романа 

Георгиевича  

- Кирьяновой 

Галиной 

Михайловной 

- начальником отдела активных форм 

занятости населения Государственного 

областного бюджетного учреждения 

Центр занятости населения города 

Мурманска (по согласованию) 
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Василенко 

Натальи 

Викторовны 

- Вечеркиной 

Светланой 

Зигфридовной 

- начальником отдела технадзора  

за содержанием объектов 

благоустройства комитета по развитию 

городского хозяйства администрации 

города Мурманска 

 

Кондрашовой 

Марии 

Викторовны 

- Сенчуковой 

Юлией 

Николаевной 

- главным специалистом отдела 

стратегического планирования, 

целевых программ и международного 

сотрудничества комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Красновой 

Александры 

Николаевны 

- Шевелевой 

Еленой 

Анатольевной  

- заместителем начальника отдела 

активных форм занятости населения 

Государственного областного 

бюджетного учреждения Центр 

занятости населения города 

Мурманска (по согласованию) 

 

Кузьмина 

Артема 

Сергеевича 

- Ищуком 

Алексеем 

Валерьевичем  

- депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

 

 

Набатова Антона 

Геннадьевича  

- Дзюбой Ольгой 

Андреевной 

- 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 

Мурманского муниципального 

бюджетного учреждения «Управление 

дорожного хозяйства»  
 

 

______________________________ 


