
 Приложение  

к постановлению администрации  

города Мурманска  

от 03.06.2022 № 1467 

 

 

Состав Программно-целевого совета 

города Мурманска 

 

Сердечкин 

Юрий 

Валерьевич 

- глава администрации города 

Мурманска 

- председатель 

Программно-

целевого совета 

Доцник 

Валентина 

Александровна 

- первый заместитель главы 

администрации города Мурманска 

- заместитель 

председателя 

Программно-

целевого совета 

Синякаев Руфат 

Равильевич 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска 

- заместитель 

председателя 

Программно-

целевого совета 

Дубинина Дарья 

Александровна 

- заведующий сектором проектной 

деятельности отдела стратегического 

планирования, целевых программ и 

международного сотрудничества 

комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

- секретарь 

Программно-

целевого совета 

 

Члены Программно-целевого совета: 

 

Андрианов Василий 

Геннадьевич 

- председатель комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

Белова Елена 

Петровна 

- управляющий делами администрации города 

Мурманска 

Бережный 

Константин 

Николаевич 

- председатель комитета по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска 

Болотских Ирина 

Петровна 

- заместитель начальника управления финансов 

администрации города Мурманска 

Буч Ольга Вадимовна - генеральный директор некоммерческой организации 

«Ассоциация подрядчиков «Мурманшельф», 

общественный представитель автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» в Мурманской области по направлению 
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«Предпринимательство и технологии», доктор 

экономических наук, профессор (по согласованию) 

Вагизова Анастасия 

Рафаиловна 

- начальник отдела планирования и финансирования 

сферы экономики управления финансов администрации 

города Мурманска 

Изотов Андрей 

Владимирович 

- заместитель главы администрации города Мурманска 

Канаш Ирина 

Степановна 

- председатель комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Кольцов Эдуард 

Сергеевич 

- заместитель главы администрации города Мурманска 

- председатель комитета по развитию городского 

хозяйства 

Климова Антонина 

Леонидовна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

Коробков Сергей 

Евгеньевич 

- депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

Левченко Людмила 

Михайловна 

- заместитель главы администрации города Мурманска 

Крутелева Алена 

Владимировна 

- председатель комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

Набатов Антон 

Геннадьевич 

- депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

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 

Прямикова Тамара 

Ивановна 

- заместитель председателя Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

Смирнова Наталья 

Петровна 

- председатель комитета по охране здоровья 

администрации города Мурманска 

Стародуб Александр 

Александрович 

- председатель комитета имущественных отношений 

города Мурманска 

Сысоев Андрей 

Иванович 

- заместитель председателя Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

Умушкина Ольга 

Викторовна 

- начальник управления финансов администрации 

города Мурманска 

Червинко Анжелика 

Юрьевна 

- председатель комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска 

 

При невозможности участия в работе членов Программно-целевого совета 

производится замена: 
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Андрианова 

Василия 

Геннадьевича 

 - Кочневой 

Натальей 

Павловной 

- заместителем председателя комитета по 

образованию администрации города 

Мурманска 

Бережного 

Константина 

Николаевича 

- Блохиным 

Дмитрием 

Викторовичем 

- заместителем председателя комитета по 

физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска 

Болотских 

Ирины 

Петровны 

- Соболевой 

Еленой 

Владимировной 

- начальником отдела планирования и 

финансирования социальной сферы 

управления финансов администрации 

города Мурманска 

Вагизовой 

Анастасии 

Рафаиловны 

- Щевьевой 

Галиной 

Михайловной 

- заместителем начальника отдела 

планирования и финансирования сферы 

экономики управления финансов 

администрации города Мурманска 

Дубининой 

Дарьи 

Александровны 

- Сенчуковой 

Юлией 

Николаевной 

- начальником отдела стратегического 

планирования, целевых программ и 

международного сотрудничества 

комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Кольцова 

Эдуарда 

Сергеевича 

- Табунщиком 

Михаилом 

Анатольевичем 

- заместителем председателя комитета по 

развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 

Крутелевой 

Алены 

Владимировны  

- Елисеевым 

Николаем 

Сергеевичем 

- заместителем председателя комитета 

градостроительства и территориального 

развития администрации города 

Мурманска 

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 

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 

Червинко 

Анжелики 

Юрьевны 

- Чударовым 

Максимом 

Геннадьевичем 

- заместителем председателя комитета по 

жилищной политике администрации 

города Мурманска 

 

                              ___________________________ 


