
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.05.2020 № 1207 

 

 

Состав 

Комиссии по социальной поддержке отдельных категорий граждан  

города Мурманска 

 

 

Печкарева  

Татьяна 

Вадимовна 

- председатель комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

- председатель 

Комиссии 

Шевкошитная  

Ольга  

Юрьевна 

- заместитель председателя комитета 

по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

- заместитель 

председателя 

Комиссии 

Кравченко  

Елена 

Владимировна 

- консультант отдела по социальной 

поддержке комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи администрации 

города Мурманска  

 

- секретарь 

Комиссии 

Члены Комиссии: 

 

Баскова  

Светлана  

Ивановна 

- специалист Государственного областного казенного 

учреждения «Центр социальной поддержки населения  

г. Мурманска» (по согласованию) 

 

Выдренко 

Елена 

Александровна 

- ведущий специалист управления Октябрьского 

административного округа города Мурманска 

 

 

Кошелева 

Людмила  

Николаевна 

 

 

- председатель комитета по охране здоровья 

администрации города Мурманска 
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Краснова 

Александра 

Николаевна 

- инспектор 2 категории Государственного областного 

бюджетного учреждения Центр занятости населения 

города Мурманска (по согласованию) 

 

Мухина 

Ольга 

Сергеевна 

 

- ведущий специалист управления Ленинского 

административного округа города Мурманска 

Прямикова  

Тамара 

Ивановна 

 

- заместитель председателя Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

Саган 

Елена 

Львовна 

- главный специалист отдела опеки и попечительства 

комитета по образованию администрации города 

Мурманска 

 

Харинова 

Элла 

Леонидовна 

- председатель Первомайской окружной организации 

Мурманской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 

 

Цветкова  

Людмила 

Павловна 

- главный специалист управления Первомайского 

административного округа города Мурманска 

 

При невозможности участия в работе членов Комиссии производится 

замена:  

 
Басковой  

Светланы  

Ивановны 

- Кучеренко  

Еленой 

Валентиновной 

- специалистом Государственного 

областного казенного учреждения 

«Центр социальной поддержки 

населения г. Мурманска»  

(по согласованию) 

 

Выдренко 

Елены 

Александровны 

- Некрасовой 

Ольгой 

Викторовной 

- главным специалистом управления 

Октябрьского административного 

округа города Мурманска 

   

Кошелевой 

Людмилы  

Николаевны 

- Смирновой 

Натальей 

Петровной 

- начальником отдела по 

обеспечению деятельности комитета 

по охране здоровья администрации 

города Мурманска 
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Красновой  

Александры 

Николаевны  

- Акименко 

Еленой 

Ивановной 

- инспектором Государственного 

областного бюджетного учреждения 

Центр занятости населения города 

Мурманска (по согласованию) 

 

Мухиной  

Ольги 

Сергеевны 

- Тепляшиной 

Екатериной 

Александровной 

- ведущим специалистом управления 

Ленинского административного 

округа города Мурманска  

 

Прямиковой 

Тамары 

Ивановны  

- Мазилкиной 

Ириной 

Валентиновной 

 

- депутатом Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию)  

Саган 

Елены 

Львовны 

- Сотской 

Натальей 

Владимировной 

- ведущим специалистом отдела 

опеки и попечительства комитета по 

образованию администрации города 

Мурманска 

 

Цветковой  

Людмилы 

Павловны 

- Сорокиной 

Мариной 

Васильевной 

- ведущим специалистом управления 

Первомайского административного 

округа города Мурманска 

 

При невозможности участия в работе секретаря Комиссии производится 

замена: 

 

Кравченко 

Елены 

Владимировны 

- Мацуевой 

Валентиной 

Анатольевной 

 

- главным специалистом отдела по 

социальной поддержке комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

 

 

___________________ 


