
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.11.2013                                                                                                    № 3270             

            

 

О внесении изменений в приложение № 2  

к постановлению администрации города Мурманска  

от 02.07.2013 № 1685 «О создании Координационного совета  

по разработке концепции, программы продвижения  

и платформы бренда города Мурманска»  

 

 

В целях организации работ по разработке имиджевой символики города 

Мурманска п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 02.07.2013 № 1685 «О создании Координационного совета по 

разработке концепции, программы продвижения и платформы бренда города 

Мурманска» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска 

 

А.И. Сысоев 

 



 Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 15.11.2013 № 3270 

 

 

Состав Координационного совета по разработке концепции, программы 

продвижения и платформы бренда города Мурманска 

 

 

Сысоев Андрей 

Иванович 

– глава администрации 

города Мурманска 

– председатель 

Координационного совета 

     

Соколов Михаил 

Юрьевич 

– заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

– заместитель председателя 

Координационного совета 

     

Розыскул 

Виталий 

Петрович 

– заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

– заместитель председателя 

Координационного совета 

     

Дворникова 

Елена 

Вениаминовна 

– главный специалист 

сектора 

стратегического 

планирования, целевых 

программ и 

международного 

сотрудничества отдела 

стратегического 

планирования и 

инвестиций комитета 

по экономическому 

развитию 

администрации города 

Мурманска 

– секретарь 

Координационного совета 

 

Члены Координационного совета: 

 

Андреева Ирина 

Евгеньевна 

–  председатель комитета по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска 

   

Андрианов 

Василий 

Геннадьевич 

– председатель комитета по образованию администрации 

города Мурманска 
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Белова Елена 

Петровна 

– управляющий делами администрации города Мурманска 

   

Канаш Ирина 

Степановна 

– председатель комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

   

Кузьмин Андрей 

Николаевич 

– начальник отдела информационно-технического 

обеспечения и защиты информации администрации 

города Мурманска 

   

Малышкина 

Елена 

Александровна 

– начальник отдела информационно-аналитической 

работы и взаимодействия со СМИ администрации 

города Мурманска 

   

Мирошникова 

Марина 

Анатольевна 

– заместитель главы администрации города Мурманска 

   

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 

   

Пионковская 

Светлана 

Станиславовна 

– председатель комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

 

При невозможности участия в деятельности Координационного совета 

производится замена: 

 

Андреевой Ирины 

Евгеньевны 

– Блохиным 

Дмитрием 

Викторовичем 

– заместителем председателя 

комитета по физической культуре 

и спорту администрации города 

Мурманска 

     

Андрианова 

Василия 

Геннадьевича 

– Кочневой 

Натальей 

Павловной 

– заместителем председателя 

комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

     

Беловой Елены 

Петровны 

– Немыченковой 

Светланой 

Николаевной 

– начальником отдела 

делопроизводства и 

документооборота администрации 

города Мурманска 
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Дворниковой 

Елены 

Вениаминовны 

– Дмитриевой 

Ольгой 

Игоревной 

–  ведущим специалистом сектора 

стратегического планирования, 

целевых программ и 

международного сотрудничества 

отдела стратегического 

планирования и инвестиций 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

     

Канаш Ирины 

Степановны 

– Парской Ириной 

Витальевной 

– заместителем председателя 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

     

Кузьмина Андрея 

Николаевича 

–  Кудиновым 

Андреем 

Ивановичем 

– главным специалистом отдела 

информационно-технического 

обеспечения и защиты 

информации администрации 

города Мурманска 

     

Малышкиной 

Елены 

Александровны 

– Слабко 

Викторией 

Павловной 

– заместителем начальника  отдела 

информационно-аналитической 

работы и взаимодействия со СМИ 

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 

     

Печкаревой 

Татьяны 

Вадимовны 

– Шиловым 

Михаилом 

Валерьевичем 

– заместителем председателя 

комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи администрации 

города Мурманска 

     

Пионковской 

Светланы 

Станиславовны 

– Светличной 

Викторией 

Николаевной 

– начальником отдела наружной 

рекламы комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 
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