
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 17.05.2022 № 1242            

 

Состав Координационного совета  

по стратегическому планированию в городе Мурманске 

 

Сердечкин Юрий 

Валерьевич 
− глава администрации города 

Мурманска 

− председатель 
совета 

Доцник Валентина 

Александровна 
− первый заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

− заместитель 
председателя 

совета 

Синякаев Руфат 

Равильевич 
− заместитель главы администрации 

города Мурманска 

− заместитель 
председателя 

совета 

Сенчукова Юлия 

Николаевна 
− начальник отдела стратегического 

планирования, целевых программ 

и международного 

сотрудничества комитета по 

экономическому развитию 

администрации города 

Мурманска  

− секретарь совета 

 

Члены Координационного совета: 

 

Андрианов Василий 

Геннадьевич 
− председатель комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

Антонов Роман 

Георгиевич 
− директор государственного областного бюджетного 

учреждения Центра занятости населения города 

Мурманска (по согласованию) 

Белевских Татьяна 

Васильевна 
− директор Института креативных индустрий и 

предпринимательства федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский арктический 

государственный университет» (по согласованию) 

Бережный 

Константин 

Николаевич 

− председатель комитета по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска 

Буч Ольга Вадимовна − генеральный директор некоммерческой организации 

«Ассоциация подрядчиков «Мурманшельф», 

общественный представитель автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 
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проектов» в Мурманской области, доктор 

экономических наук, профессор (по согласованию) 

Двинина Мария 

Николаевна 
− председатель комитета по строительству 

администрации города Мурманска 

Евенко Анатолий 

Анатольевич 
− председатель правления, руководитель 

некоммерческой организации «Ассоциация 

прибрежных рыбопромышленников и фермерских 

хозяйств Мурмана» (по согласованию) 

Изотов Андрей 

Владимирович 

− заместитель главы администрации города Мурманска 

Ильин Андрей 

Эрийевич 
− исполняющий обязанности президента Союза 

«Торгово-промышленная палата Мурманской 

области» / Северная (по согласованию) 

Канаш Ирина 

Степановна 
− председатель комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска  

Климова Антонина 

Леонидовна 
− депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 

Коваленко Сергей 

Владимирович 
− заместитель директора филиала по экономике  

«35 судоремонтный завод» акционерного общества 

«Центр судоремонта «Звездочка» (по согласованию) 

Кольцов Эдуард 

Сергеевич 
− заместитель главы администрации города Мурманска 

- председатель комитета по развитию городского 

хозяйства 

Крутелева Алена 

Владимировна  
− председатель комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

Лящук Татьяна 

Владимировна 
− первый заместитель министра развития Арктики и 

экономики Мурманской области (по согласованию) 

Макаров Михаил 

Владимирович 
− исполняющий обязанности директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Мурманского морского биологического института 

Кольского научного центра Российской академии 

наук, доктор биологических наук (по согласованию) 

Малыгина Любовь 

Валентиновна 
− депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 

Морарь Игорь 

Николаевич 
− депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

Мухин Вячеслав 

Анатольевич 
− руководитель Полярного филиала федерального 

государственного бюджетного научного учреждения  

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии» (по 

согласованию) 
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Наймушина Елена 

Эрнестовна 
− председатель комитета по культуре администрации 

города Мурманска 

Печкарева Татьяна 

Вадимовна 
− председатель комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска  

Поликарпов Игорь 

Васильевич 
− заместитель начальника Октябрьской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» по территориальному 

управлению (по согласованию) 

Пашковский 

Михаил 

Михайлович 

− заместитель начальника управления организации 

медицинской помощи и развития системы 

здравоохранения Министерства здравоохранения 

Мурманской области (по согласованию) 

Прямикова Тамара 

Ивановна 
− депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

Рыкованов Алексей 

Евгеньевич  
− генеральный директор акционерного общества 

«Мурманский морской торговый порт» (по 

согласованию) 

Смирнова Наталья 

Петровна 
− председатель комитета по охране здоровья 

администрации города Мурманска 

Стародуб 

Александр 

Александрович 

− председатель комитета имущественных отношений 

города Мурманска 

Тиховский Виктор 

Викторович 
− заместитель министра транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области (по согласованию) 

Умушкина Ольга 

Викторовна 
− начальник управления финансов администрации 

города Мурманска 

Устинов Евгений 

Борисович 
− генеральный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области 

(Регионального объединения работодателей)  

(по согласованию) 

Хабаров Виктор 

Алексеевич 
− депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 

Червинко Анжелика 

Юрьевна 
− председатель комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска 

 

При невозможности участия в работе секретаря Координационного совета 

производится замена: 

 

Сенчуковой 

Юлии 

Николаевны 

− Дубининой 

Дарьей 

Александровной 

− заведующим сектором проектной 

деятельности отдела 

стратегического планирования, 

целевых программ и 

международного сотрудничества 
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комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

 

При невозможности участия в работе членов Координационного совета 

производится замена: 

 

Андрианова 

Василия 

Геннадьевича 

− Кочневой 

Натальей 

Павловной 

− заместителем председателя 

комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

Антонова Романа 

Георгиевича 
− Михалевичем 

− Вячеславом 

Александровичем 

− заместителем директора 

государственного областного 

бюджетного учреждения Центра 

занятости населения города 

Мурманска (по согласованию) 

Белевских 

Татьяны 

Васильевны 

− Беспаловой 

Светланой 

Владимировной 

− заведующим кафедрой экономики 

и управления федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Мурманский арктический 

государственный университет» (по 

согласованию) 

Бережного 

Константина 

Николаевича 

− Блохиным 

Дмитрием 

Викторовичем 

− заместителем председателя 

комитета по физической культуре 

и спорту администрации города 

Мурманска 

Двининой Марии 

Николаевны 
− Соловьевой 

Татьяной 

Владимировной 

− заместителем председателя 

комитета по строительству 

администрации города Мурманска 

Евенко Анатолия 

Анатольевича 
− Готовчицем 

Михаилом 

Робертовичем 

− исполнительным директором 

некоммерческой организации 

«Ассоциация прибрежных 

рыбопромышленников и 

фермерских хозяйств Мурмана» 

(по согласованию) 

Ильина Андрея 

Эрийевича 
− Федорей 

Татьяной 

Александровной 

− вице-президентом Союза 

«Торгово-промышленная палата 

Мурманской области» / Северная 

(по согласованию) 

Кольцова 

Эдуарда 

Сергеевича 

− Табунщиком 

Михаилом 

Анатольевичем 

− заместителем председателя 

комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска 
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Крутелевой 

Алены 

Владимировны 

− Елисеевым 

Николаем 

Сергеевичем 

− заместителем председателя 

комитета градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

Лящук Татьяны 

Владимировны 

− Шпак Аллой 

Владимировной 

− начальником управления 

стратегического планирования 

Министерства развития Арктики и 

экономики Мурманской области 

(по согласованию) 

Макарова 

Михаила 

Владимировича 

− Моисеевым 

Денисом 

Витальевичем 

− заместителем директора по науке 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Мурманского морского 

биологического института 

Кольского научного центра 

Российской академии наук, 

кандидатом географических наук 

(по согласованию) 

Мухина 

Вячеслава 

Анатольевича 

− Соколовым 

Константином 

Михайловичем 

− заместителем руководителя 

Полярного филиала федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

рыбного хозяйства и 

океанографии» (по согласованию) 

Наймушиной 

Елены  

Эрнестовны 

− Гуляевой 

Натальей 

Владимировной 

− заместителем председателя 

комитета по культуре 

администрации города Мурманска 

Печкаревой 

Татьяны 

Вадимовны 

− Шевкошитной 

Ольгой  

Юрьевной 

− заместителем председателя 

комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи администрации 

города Мурманска 

Поликарпова  

Игоря  

Васильевича 

− Мухиным 

Алексеем 

Васильевичем 

− заместителем главного инженера 

Октябрьской железной дороги – 

филиала открытого акционерного 

общества «РЖД» по 

территориальному управлению 

(по согласованию) 

Рыкованова 

Алексея 

Евгеньевича 

− Сосниным 

Дмитрием 

Алексеевичем 

− заместителем генерального 

директора акционерного общества 

«Мурманский морской торговый 
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порт» по капитальному 

строительству – директором по 

развитию (по согласованию) 

Смирновой 

Натальи 

Петровны 

− Черневым 

Андреем 

Васильевичем  

− заместителем председателя 

комитета по охране здоровья 

администрации города Мурманска 

Стародуба  

Александра  

Александровича 

− Белорусцевой 

Ниной 

Николаевной 

− заместителем председателя 

комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

Тиховского 

Виктора 

Викторовича 

− Полиэктовой 

Юлией 

Александровной 

− первым заместителем министра 

транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области 

(по согласованию) 

Умушкиной 

Ольги 

Викторовны 

− Болотских 

Ириной 

Петровной 

− заместителем начальника 

управления финансов 

администрации города Мурманска 

Устинова  

Евгения 

Борисовича 

− Мурашовой 

Валентиной 

Викторовной 

− заместителем генерального 

директора Союза 

промышленников и 

предпринимателей Мурманской 

области (Регионального 

объединения работодателей)  

(по согласованию) 

Червинко  

Анжелики  

Юрьевны 

− Чударовым  

Максимом 

Геннадьевичем 

− заместителем председателя 

комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска 

 

 

_____________________________ 

 


