
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска                                        

от 18.02.2022 № 397 

 

 

Состав рабочей группы по выработке решений и поэтапного исполнения 

поручений по вопросам регулирования тарифов по предоставлению питания  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска 

 
Синякаев                             

Руфат                        

Равильевич 

- заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 
 

- руководитель рабочей 

группы 

Левченко  

Людмила  

Михайловна 

- заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 
 

- заместитель 

руководителя  

рабочей группы 

 

Алехина              

Виктория  

Александровна 

- консультант отдела 

муниципального сектора 

экономики и 

демографической 

политики комитета по 

экономическому развитию 

администрации города 

Мурманска 

- секретарь  

рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

Бордовская  

Оксана Юрьевна 

 

- начальник отдела муниципального сектора 

экономики и демографической политики комитета по 

экономическому развитию администрации города 

Мурманска 

 

Дзядзина 

Наталья Анатольевна 

- консультант отдела планирования и финансирования 

социальной сферы управления финансов 

администрации города Мурманска 

 

Дивинский  

Александр Георгиевич 

- начальник юридического отдела администрации 

города Мурманска 

 

Канаш 

Ирина Степановна 

 

- председатель комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 
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Кривозубов 

Денис Сергеевич 

- заместитель директора по экономике и финансам 

муниципального автономного учреждения 

образования города Мурманска «Центр школьного 

питания» 

 

Лисовец  

Елена Владимировна 

- главный экономист муниципального бюджетного 

учреждения образования Централизованной 

бухгалтерии по обслуживанию учреждений комитета 

по образованию администрации города Мурманска 

 

Любетко 

Михаил 

Александрович 

- директор муниципального автономного учреждения 

образования города Мурманска «Центр школьного 

питания» 

 

Цеховая  

Людмила Леонидовна 

- ведущий экономист муниципального бюджетного 

учреждения образования Централизованной 

бухгалтерии по обслуживанию учреждений комитета 

по образованию администрации города Мурманска 

 

Чайковская  

Алла Леонидовна 

- заведующий сектором организации бюджетного 

планирования и экономического анализа комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов рабочей 

группы производится замена: 

 

Алехиной  

Виктории 

Александровны 

- Клементьевой  

Юлией 

Викторовной 

- консультантом отдела 

муниципального сектора экономики и 

демографической политики комитета 

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

  

Дзядзиной 

Натальи 

Анатольевны  

- Соловьевой  

Ириной  

Михайловной 

- главным специалистом отдела 

планирования и финансирования 

социальной сферы управления 

финансов администрации города 

Мурманска 

 

Канаш  

Ирины 

Степановны 

- Ерасовой  

Вероникой 

Викторовной 

- заместителем председателя комитета 

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

 

_____________________________ 


