
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

02.07.2013                                                                                                     № 1685 

 

 

О создании Координационного совета по разработке концепции,  

программы продвижения и платформы бренда города Мурманска 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Мурманск, решениями Совета 

депутатов города Мурманска от 30.05.2012 № 49-660 «Об утверждении 

Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска до 

2020 года», от 22.06.2012 № 51-682 «Об утверждении Программы социально-

экономического развития города Мурманска на период до 2016 года», 

постановлением администрации города Мурманска от 09.10.2012 № 2396 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Мурманска» на 2013-2014 годы» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать Координационный совет по разработке концепции, программы 

продвижения и платформы бренда города Мурманска. 

 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по разработке 

концепции, программы продвижения и платформы бренда города Мурманска 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 

3. Утвердить состав Координационного совета по разработке концепции, 

программы продвижения и платформы бренда города Мурманска согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление с приложениями. 
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска 

 

А.И. Сысоев 
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 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 02.07.2013 № 1685 

 

 

 

Положение 

о Координационном совете по разработке концепции, программы продвижения и 

платформы бренда города Мурманска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по разработке концепции, программы 

продвижения и платформы бренда города Мурманска (далее – Координационный 

совет) является совещательным органом при администрации города Мурманска, 

созданным в целях улучшения имиджевой привлекательности муниципального 

образования город Мурманск. 

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Мурманской области, правовыми 

актами органов местного самоуправления города Мурманска. 

 

2. Задачи и функции Координационного совета 

 

2.1. Основной задачей Координационного совета является выработка 

рекомендаций по вопросу приемки результатов работ по разработке проектов 

концепции, программы продвижения и платформы бренда города Мурманска, 

осуществляемых исполнителями по соответствующим муниципальным 

контрактам (далее – результаты работ). 

2.2. Функции Координационного совета: 

 рассмотрение результатов работ; 

 проведение оценки результатов работ на предмет соответствия 

требованиям технического задания к соответствующим муниципальным 

контрактам; 

 формирование рекомендаций о необходимости доработки результатов 

работ или об их приемке. 

 

3. Состав Координационного совета 

 

3.1. Координационный совет формируется в составе председателя, 

заместителя председателя, членов и секретаря Координационного совета. 

3.2. Председателем Координационного совета является глава 

администрации города Мурманска. 
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3.3. При невозможности  участия в заседаниях Координационного совета 

председателя Координационного совета председательствующим является 

заместитель председателя Координационного совета.  

3.4. Функции председательствующего на заседании Координационного 

совета: 

 формирование перечня вопросов, необходимых для внесения в повестку 

дня очередного заседания Координационного совета, внесение изменений в 

повестку дня в ходе заседания Координационного совета с учетом предложений 

членов Координационного совета; 

 определение даты, времени и места проведения заседаний 

Координационного совета; 

 руководство ходом заседания Координационного совета; 

 обсуждение на заседаниях Координационного совета вопросов повестки 

дня; 

 голосование на заседаниях Координационного совета; 

 подписание протоколов заседаний Координационного совета; 

 осуществление контроля выполнения решений, принимаемых на 

заседаниях Координационного совета. 

3.5. Функции членов Координационного совета: 

 рассмотрение результатов работ; 

 проведение оценки результатов работ на предмет соответствия 

требованиям технического задания к соответствующим муниципальным 

контрактам; 

 формирование рекомендаций о необходимости доработки результатов 

работ или об их приемке; 

- обсуждение на заседаниях Координационного совета вопросов повестки 

дня; 

- голосование на заседаниях Координационного совета. 

3.6. Функции секретаря Координационного совета: 

 подготовка материалов к заседаниям Координационного совета; 

 информирование членов Координационного совета о дате, времени, месте 

и повестке дня очередного заседания Координационного совета; 

 обеспечение членов Координационного совета необходимыми справочно-

информационными материалами; 

 оформление протоколов заседаний Координационного совета; 

 направление копий протоколов заседаний Координационного совета 

членам Координационного совета и подрядчику по соответствующему 

муниципальному контракту. 

 

4. Порядок работы Координационного совета 

 

4.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости в целях осуществления функций Координационного совета, 

установленных пунктом 2.2 настоящего Положения. 
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4.2. Комитет по экономическому развитию администрации города 

Мурманска: 

- направляет членам Координационного совета материалы результатов 

работ; 

- обеспечивает организационно-техническое обеспечение работы 

Координационного совета; 

- обеспечивает хранение протоколов заседаний Координационного совета и 

других материалов, касающихся разработки концепции, программы продвижения 

и платформы бренда города Мурманска. 

4.3. Решения Координационного совета принимаются простым 

большинством голосов членов Координационного совета, присутствующих на 

заседании или лиц, их замещающих, путем открытого голосования. 

4.4. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины списочного состава членов 

Координационного совета или лиц, их замещающих. 

4.5. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Координационного совета. При несогласии 

с принятым решением член Координационного совета может изложить свое 

мнение в письменной форме, которое подлежит приобщению к протоколу 

заседания Координационного совета. 

4.6. Решения, принятые на заседании Координационного совета, 

оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем Координационного совета. 
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 Приложение № 2 

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от 02.07.2013 № 1685 

 

 

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 

– председатель комитета по образованию администрации 

города Мурманска 
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Геннадьевич 

   

Волков 

Александр 

Валентинович 

– начальник управления информационной политики и 

взаимодействия со средствами массовой информации 

Аппарата Правительства Мурманской области (по 

согласованию) 

   

Вологдин 

Василий 

Алексеевич 

– депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 

   

Доголева 

Светлана 

Анатольевна  

– начальник отдела стратегического планирования и 

инвестиций комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

   

Егоров Виктор 

Алексеевич 

– исполнительный директор Мурманского областного 

регионального отделения общероссийской  

общественной организации «Деловая Россия»  

(по согласованию) 

   

Ерашова Татьяна 

Николаевна 

– главный специалист отдела учебно-спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы комитета по 

физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска 

   

Ершов Сергей 

Борисович 

– председатель Комитета по культуре и искусству 

Мурманской области (по согласованию) 

   

Иванова Наталья 

Юрьевна 

– начальник управления прогнозирования и анализа 

развития муниципальных образований, социальной 

сферы и потребительского рынка Министерства 

экономического развития Мурманской области (по 

согласованию) 

   

Канаш Ирина 

Степановна 

– председатель комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

   

Коротенко Лилия 

Николаевна 

– главный специалист отдела по взаимодействию с 

общественными организациями комитета по 

взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи Мурманской области (по 

согласованию) 

   

Куля Олег – генеральный директор Союза промышленников и 
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Александрович предпринимателей Мурманской области 

(по согласованию) 

   

Макаренко Юрий 

Анатольевич 

– депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 

   

Макарова 

Светлана 

Владимировна 

– депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 

   

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 

   

Пинкас Вера 

Архиповна 

– руководитель отдела экспертизы качества товаров и 

услуг Северной торгово-промышленной палаты  

(по согласованию) 

   

Сафин Радик 

Асгатович 

– председатель Совета Мурманского регионального 

отделения общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора 

России» (по согласованию) 

   

Сердюк Ольга 

Владимировна 

– заместитель председателя комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации 

города Мурманска 

   

Хорева Наталья 

Игоревна 

–  заведующая сектором планирования и экономического 

анализа комитета по образованию администрации 

города Мурманска 
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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 

     

Волкова 

Александра 

Валентиновича 

– Ищенко 

Дмитрием 

Вячеславовичем 

– заместителем начальника 

управления информационной 

политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации 

Аппарата Правительства 

Мурманской области (по 

согласованию) 

     

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 

     

Доголевой 

Светланы 

Анатольевны 

– Березиной 

Марией 

Николаевной 

– заведующим сектором 

стратегического планирования, 

целевых программ и 

международного сотрудничества 

отдела стратегического 

планирования и инвестиций 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

     

Ерашовой Татьяны 

Николаевны 

– Яковчук Еленой 

Арнольдовной 

– главным специалистом отдела 

учебно-спортивной и 

физкультурно-оздоровительной 

работы комитета по физической 

культуре и спорту администрации 



10 
 

города Мурманска 

     

Ершова Сергея 

Борисовича 

– Анисимовой 

Ольгой 

Васильевной 

– консультантом Комитета по 

культуре и искусству Мурманской 

области (по согласованию) 

     

Ивановой Натальи 

Юрьевны 

– Болдыревым 

Алексеем 

Витальевичем 

– заместителем начальника 

управления прогнозирования и 

анализа развития муниципальных 

образований, социальной сферы и 

потребительского рынка 

Министерства экономического 

развития Мурманской области (по 

согласованию) 

     

Канаш Ирины 

Степановны 

– Парской Ириной 

Витальевной 

– заместителем председателя 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

     

Коротенко Лилии 

Николаевны 

– Багдадяном 

Мартиросом 

Григорьевичем 

– главным специалистом отдела по 

делам молодежи комитета по 

взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи Мурманской 

области (по согласованию) 

     

Кули Олега 

Александровича 

– Устиновым 

Евгением 

Борисовичем 

–  заместителем генерального 

директора Союза 

промышленников и 

предпринимателей Мурманской 

области (по согласованию) 

     

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 
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Печкаревой 

Татьяны 

Вадимовны 

– Шиловым 

Михаилом 

Валерьевичем 

– заместителем председателя 

комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи администрации 

города Мурманска 

     

Пинкас Веры 

Архиповны 

– Ивановой Инной 

Яковлевной 

– директором Центра начинающего 

предпринимателя Северной 

торгово-промышленной палаты 

(по согласованию)  

     

Сафина Радика 

Асгатовича 

– Валовым 

Антоном 

Александровичем 

– юристом Мурманского 

регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора 

России» (по согласованию) 

     

Сердюк Ольги 

Владимировны 

– Катальниковой 

Ириной 

Францевной 

– консультантом отдела по 

социальной поддержке комитета 

по социальной поддержке, 

взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи администрации 

города Мурманска 

     

Хоревой Натальи 

Игоревны 

– Чайковской 

Аллой 

Леонидовной 

– главным специалистом сектора 

планирования и экономического 

анализа комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

 

 

 


