
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 23.08.2022 № 2386 

 

 

Состав общественной комиссии 

 

Сердечкин  

Юрий Валерьевич 

- глава администрации города 

Мурманска 
 председатель 

общественной 

комиссии 

 

Печкарева  

Татьяна Вадимовна 

- председатель комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 заместитель 

председателя 

общественной 

комиссии 

 

 

Бертс  

Марианна 

Дмитриевна 

- начальник отдела общественных 

связей и шефской работы комитета 

по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 секретарь 

общественной 

комиссии 

 

Члены общественной комиссии: 

 

Абдурахманова  

Рита Минхажудиновна 

- председатель Мурманской региональной 

общественной благотворительной организации 

многодетных семей и инвалидов «Радуга»  

(по согласованию) 

 

Ермоленко 

Артем Алексеевич 

- председатель Мурманской молодежной областной 

общественной организации Клуб молодых инвалидов, 

их законных представителей, инвалидов детства 

«Валентина-Плюс» (по согласованию)  

 

Иванов  

Андрей Степанович 

- депутат Мурманской областной Думы  

(по согласованию) 

 

Контиевский  

Сергей Владимирович 

- исполнительный секретарь Мурманского местного 

отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» (по согласованию) 
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Крутелева 

Алена Владимировна 

- председатель комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

 

Мостовой 

Леонид Леонидович 

- директор МАУ МП «Дом молодежи»  

 

 

Небольсина  

Елена Владимировна 

- член городской молодежной общественной 

организации «Мурманский трудовой студенческий 

союз» (по согласованию) 

 

Никора  

Евгений Викторович 

- заместитель Председателя Мурманской областной 

Думы, секретарь Мурманского местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

(по согласованию) 

 

Павлюк 

Наталья Викторовна 

- директор муниципального автономного учреждения 

культуры «Мурманские городские парки и скверы»  

 

Паршин 

Николай Викторович 

- член Мурманской региональной общественной 

организации «Старт» (по согласованию) 

 

Прямикова 

Тамара Ивановна 

- заместитель председателя Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

 

Пухкан  

Вера Ивановна 

- председатель Мурманского регионального 

отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский 

фонд» (по согласованию) 

 

Сахневич 

Максим Леонидович 

- руководитель регионального исполкома 

Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» в Мурманской области 

(по согласованию) 

 

Червинко  

Анжелика Юрьевна 

- председатель комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска  

 

Юмаева  

Татьяна Николаевна 

- председатель Ленинской окружной организации 

Мурманской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 

 

Определить, что при невозможности участия в работе секретаря 

общественной комиссии производится замена:  
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Бертс  

Марианны  

Дмитриевны 

- Сметаниным 

Алексеем 

Витальевичем 

 

 

 

 

 

 

или 

- Колотовой 

Светланой 

Сергеевной 

 

- заместителем начальника 

отдела общественных связей и 

шефской работы комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с 

общественными организациями 

и делам молодежи 

администрации города 

Мурманска  

 

- ведущим специалистом отдела 

общественных связей и 

шефской работы комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с 

общественными организациями 

и делам молодежи 

администрации города 

Мурманска  

 

При невозможности участия в работе членов общественной комиссии 

замена производится по согласованию. 

 

 

_______________ 


