
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 23.06.2020 № 1463 

 

 

Состав Молодежного совета 

при администрации города Мурманска 

 

Члены совета: 
 

Агаева  

Сабрина 

Талятовна 
 

- член Мурманской региональной молодежной общественной 

организации «Молодежь Заполярья» 

Анциферова 

Анастасия 

Ильинична 
 

- председатель Мурманского городского студенческого 

Совета  

Балашов  

Леонид 

Евгеньевич 
 

- техник акционерного общества «Электротранспорт города 

Мурманска» 

Богачев 

Александр 

Владимирович 
 

- режиссер массовых представлений муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска» 

Быстров  

Олег 

Витальевич 

- старший инспектор отдела воспитательной и социальной 

работы с личным составом Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Мурманской области  
 

Вишневская 

Ольга 

Валентиновна 

- специалист по работе с молодежью муниципального 

автономного учреждения молодежной политики «Дом 

молодежи» 
 

Гладышев 

Дмитрий 

Сергеевич 
 

- заведующий канцелярией Мурманской епархии 

Долинская 

Альбина 

Евгеньевна 

- специалист по работе с молодежью Молодежного центра 

гражданских инициатив муниципального автономного 

учреждения молодежной политики «Объединение 

молодежных центров»  
 

Кавун 

Анастасия 

Витальевна 

- тренер-преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеской спортивной школы № 11 
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Оралова  

Ольга 

Алексеевна 
 

- специалист отдела по социальным вопросам акционерного 

общества «Мурманский морской торговый порт» 

Полищук  

Ирина 

Викторовна 

- казначей отдела кассового обслуживания исполнения 

бюджетов Управления Федерального казначейства по 

Мурманской области 
 

Путинцева 

Дарья 

Викторовна 

- корреспондент отдела «Человек и общество» 

муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 

«Вечерний Мурманск» 
 

Телелейкина 

Мария 

Владиславовна 

- главный менеджер счета-контролеры группы по работе с 

состоятельными клиентами регионального операционного 

офиса «Мурманский» филиала Банка ВТБ (ПАО) 
 

Томилова 

Наталья 

Сергеевна 
 

- председатель городской молодежной общественной 

организации «Мурманский трудовой студенческий союз» 

Трубчанинов 

Дмитрий 

Борисович 
 

- тренер по греко-римской борьбе, заведующий отделением 

греко-римской борьбы муниципального бюджетного 

учреждения спортивной школы олимпийского резерва № 13 

Филиппова 

Александра 

Денисовна 
 

- заведующая сектором по работе с детьми муниципального 

автономного учреждения культуры «Дом культуры 

Ленинского округа» 

Секретарь совета: 
 

Сивоконь  

Юлия 

Николаевна 

- главный специалист отдела по делам молодежи комитета 

по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 
 

При невозможности участия в работе секретаря совета производится 

замена: 
 

Сивоконь  

Юлии 

Николаевны 

- Синяковой  

Юлией 

Сандыбековной 

- начальником отдела по делам молодежи 

комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

 

 

____________________________ 


