
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

14.04.2022                                                                                                        №  898  

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 28.10.2019 № 3550  

«Об утверждении состава проектного комитета города Мурманска»  

(в ред. постановлений от 16.01.2020 № 57, от 08.04.2020 № 945,  

от 22.09.2020 № 2194, от 05.02.2021 № 247) 

 

 

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 28.10.2019 № 3550 «Об утверждении состава проектного 

комитета города Мурманска» (в ред. постановлений от 16.01.2020 № 57,  

от 08.04.2020 № 945, от 22.09.2020 № 2194, от 05.02.2021 № 247) следующие 

изменения: 

1.1. Исключить из состава проектного комитета города Мурманска  

(далее – проектный комитет) Васеху Михаила Викторовича, Зарипову Галину 

Николаевну, Лупанского Сергея Геннадьевича, Никору Евгения Викторовича, 

Попову Анну Федоровну. 

1.2. Включить в состав проектного комитета: 

– Сердечкина Юрия Валерьевича – главу администрации города 

Мурманска – председателем проектного комитета; 

– Аникееву Наталью Михайловну – заместителя директора проектного 

офиса федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский государственный технический 

университет» – членом проектного комитета (по согласованию); 

– Белевских Татьяну Васильевну – директора Института креативных 

индустрий и предпринимательства федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет» – членом проектного комитета (по 

согласованию); 

– Евдокимова Андрея Юрьевича – заместителя министра развития 

Арктики и экономики Мурманской области – членом проектного комитета (по 

согласованию); 
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– Крутелеву Алену Владимировну – председателя комитета 

градостроительства и территориального развития администрации города 

Мурманска – членом проектного комитета; 

– Ноздрачева Олега Викторовича – депутата Совета депутатов города 

Мурманска – членом проектного комитета (по согласованию). 

1.3. Определить, что при невозможности участия в работе членов 

проектного комитета производится замена: 

– Аникеевой Натальи Михайловны – Павловой Ксенией Евгеньевной – 

ведущим специалистом проектного офиса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский 

государственный технический университет» (по согласованию); 

– Белевских Татьяны Васильевны – Беспаловой Светланой 

Владимировной – заведующей кафедрой экономики и управления 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет» (по согласованию); 

– Евдокимова Андрея Юрьевича – Зариповой Галиной Николаевной – 

начальником управления проектной деятельностью Министерства развития 

Арктики и экономики Мурманской области (по согласованию); 

– Крутелевой Алены Владимировны – Елисеевым Николаем Сергеевичем 

– заместителем председателя комитета градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска. 

1.4. Должность члена проектного комитета Варича Андрея Сергеевича 

изложить в новой редакции: «заместитель министра развития Арктики и 

экономики Мурманской области». 

1.5. Должность члена проектного комитета Веллера Сергея Борисовича 

изложить в новой редакции: «президент Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области». 

1.6. Слова: 

«Варича 

Андрея 

Сергеевича  

– Полуяновой 

Натальей 

Андреевной 

– начальником отдела инвестиций 

Министерства инвестиций, развития 

предпринимательства и рыбного 

хозяйства Мурманской области (по 

согласованию)» 

заменить словами: 

«Варича 

Андрея 

Сергеевича 

– Говор Мартой 

Андреевной 

– начальником управления 

государственной поддержки 

предпринимательства Министерства 

развития Арктики и экономики 

Мурманской области» (по 

согласованию)». 

1.7. Слова: 

«Дубининой 

Дарьи 

Александровны 

– Сенчуковой 

Юлией 

Николаевной 

– главным специалистом отдела 

стратегического планирования, 

целевых программ и международного 
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сотрудничества комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска» 

заменить словами: 

«Дубининой 

Дарьи 

Александровны 

– Сенчуковой 

Юлией 

Николаевной 

– начальником отдела стратегического 

планирования, целевых программ и 

международного сотрудничества 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска». 

1.8. Слова: 

«Наймушиной 

Елены 

Эрнестовны 

– Гуляевой 

Натальей 

Владимировной 

– начальником отдела организации и 

обеспечения деятельности 

учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

комитета по культуре администрации 

города Мурманска» 

заменить словами: 

«Наймушиной 

Елены 

Эрнестовны 

– Гуляевой 

Натальей 

Владимировной 

– заместителем председателя комитета 

по культуре администрации города 

Мурманска». 

1.9. Слова: 

«Смирновой 

Натальи 

Петровны 

– Ефимовой 

Татьяной 

Сергеевной 

– консультантом комитета по охране 

здоровья администрации города 

Мурманска» 

заменить словами: 

«Смирновой 

Натальи 

Петровны 

– Черневым 

Андреем 

Васильевичем 

– заместителем председателя комитета 

по охране здоровья администрации 

города Мурманска». 

1.10. Слова: 

«Васехи 

Михаила 

Викторовича 

– Васильевой 

Жанной 

Вячеславовной 

– заместителем директора проектного 

офиса федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Мурманский государственный 

технический университет» (по 

согласованию)»; 

«Зариповой 

Галины 

Николаевны 

– Медведь 

Ларисой 

Валентиновной 

– заведующим сектором проектной 

деятельности управления проектной 

деятельности и государственных 

программ Министерства 

экономического развития 

Мурманской области (по 

согласованию)»; 

«Лупанского – Крутелевой – заместителем председателя комитета 
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Сергея 

Геннадьевича 

Аленой 

Владимировной 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска»; 

«Поповой 

Анны 

Федоровны 

– Белевских 

Татьяной 

Васильевной 

– директором Института креативных 

индустрий и предпринимательства 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический 

государственный университет»  

(по согласованию)» 

исключить. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

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 возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 


