
                                                                      Приложение  

к постановлению администрации  

                                                                                         города Мурманска 

                                                                        от 11.09.2013 № 2366 

 

Состав Программно-целевого совета 

  города Мурманска 

 

Сысоев Андрей 

Иванович 

- глава администрации города Мурманска - председатель 

Программно-

целевого совета 

Лыженков 

Алексей 

Германович 

- первый заместитель главы 

администрации города Мурманска 

- заместитель 

председателя 

Программно-

целевого совета 

Соколов 

Михаил 

Юрьевич 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска 

- заместитель 

председателя 

Программно-

целевого совета 

Березина Мария 

Николаевна 

- заведующий сектором стратегического 

планирования, целевых программ и 

международного сотрудничества отдела 

стратегического планирования и 

инвестиций 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 

Белошеев Михаил 

Викторович 

- депутат Совета депутатов города Мурманска          

(по согласованию) 

Болотских Ирина 

Петровна 

- заместитель начальника управления финансов 

администрации города Мурманска 

Бычкова Екатерина 

Александровна 

- инспектор сектора экспертно-аналитической работы 

контрольно-счетной палаты города Мурманска        

(по согласованию) 

Веллер Сергей 

Борисович 

- депутат Совета депутатов города Мурманска          

(по согласованию) 
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Гузь Олег Николаевич - депутат Совета депутатов города Мурманска          

(по согласованию) 

Доцник Валентина 

Александровна 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска 

Канаш Ирина 

Степановна 

- председатель комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Кошелева Людмила 

Николаевна 

- председатель комитета по здравоохранению 

администрации города Мурманска 

Левченко Людмила 

Михайловна 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска 

Либеров Алексей 

Семенович 

- депутат Совета депутатов города Мурманска                 

(по согласованию) 

Максимчук Алексей 

Романович 

- председатель комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска 

Мирошникова 

Марина Анатольевна 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска 

Наймушина Елена 

Эрнестовна 

- председатель комитета по культуре администрации 

города Мурманска 

Николаев Юрий 

Борисович 

- председатель комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города Мурманска 

Печкарева Татьяна 

Вадимовна 

- председатель комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска 

Пионковская 

Светлана 

Станиславовна 

- председатель комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

Прямикова Тамара 

Ивановна 

- заместитель председателя Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 

Репникова Валентина 

Михайловна 

- доктор экономических наук, профессор, директор 

Мурманского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (по согласованию) 

Синякаев Руфат 

Равильевич 

- председатель комитета имущественных отношений 

города Мурманска 

Смирнова Ирина 

Васильевна 

- начальник отдела планирования и финансирования 

сферы экономики управления финансов 

администрации города Мурманска 

Умушкина Ольга 

Викторовна 

- начальник управления финансов администрации 

города Мурманска 
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Определить, что при невозможности участия в работе членов Программно-

целевого совета производится замена: 

Андрианова 

Василия 

Геннадьевича 

 - Кочневой 

Натальей 

Павловной 

- заместителем председателя комитета 

по образованию администрации города 

Мурманска 

Березиной 

Марии 

Николаевны 

- Дворниковой 

Еленой 

Вениаминовной 

- главным специалистом сектора 
стратегического планирования, 
целевых программ и международного 
сотрудничества отдела 
стратегического планирования и 
инвестиций  комитета по 
экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

Болотских 

Ирины 

Петровны 

- Соболевой 

Еленой 

Владимировной 

- начальником отдела планирования и 

финансирования социальной сферы 

управления финансов администрации 

города Мурманска 

Бычковой 

Екатерины 

Александровны 

- Барановой 

Мариной 

Андреевной 

- инспектором сектора контроля 

законности и эффективности 

использования муниципального 

имущества контрольно-счетной палаты 

города Мурманска (по согласованию) 

Канаш Ирины 

Степановны 

- Парской 

Ириной 

Витальевной 

 - заместителем председателя комитета 

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Кошелевой 

Людмилы 

Николаевны 

- Несветовой 

Юлией 

Вячеславовной 

- заместителем председателя комитета 

по здравоохранению администрации 

города Мурманска 

Максимчука 

Алексея 

Романовича 

- Поповой 

Оксаной 

Михайловной 

- заместителем председателя комитета 

по жилищной политике 

администрации города Мурманска 

Наймушиной 

Елены 

Эрнестовны 

- Накай 

Натальей 

Владимировной 

- начальником отдела организации и 
обеспечения деятельности учреждений 
культуры и дополнительного 
образования детей комитета по 
культуре администрации города 
Мурманска 

Николаева 

Юрия 

Борисовича 

 

- Вечеркиной 

Светланой 

Зигфридовной 

- начальником отдела технадзора за 

содержанием  объектов 

благоустройства комитета по развитию 

городского хозяйства администрации 

города Мурманска 
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Печкаревой 

Татьяны 

Вадимовны 

- Сердюк Ольгой 

Владимировной 

 

- заместителем председателя комитета 
по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска 

Пионковской 

Светланы 

Станиславовны 

- Жеребцовой 

Татьяной 

Васильевной 

- заместителем председателя комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

Синякаева 

Руфата 

Равильевича 

- Белорусцевой 

Ниной 

Николаевной 

- заместителем председателя комитета 

имущественных отношений города 

Мурманска 

Смирновой 

Ирины 

Васильевны 

- Щевьевой 

Галиной 

Михайловной 

- заместителем начальника отдела 

планирования и финансирования 

сферы экономики управления 

финансов администрации города 

Мурманска 

 

____________________ 

 


