
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
22.07.2014                                                                                                         № 2362              

            
 

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  
администрации города Мурманска от 29.10.2012 № 2551 
 «О создании Координационного совета по мониторингу  

реализации Стратегического плана социально-экономического  
развития города Мурманска до 2020 года»  
(в ред. постановления от 08.02.2013 № 244) 

 
В связи с организационно-штатными изменениями п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 29.10.2012 № 2551 «О создании Координационного совета по 
мониторингу реализации Стратегического плана социально-экономического 
развития города Мурманска до 2020 года» (в ред. постановления от 08.02.2013 № 
244) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава Координационного совета по мониторингу 
реализации Стратегического плана социально-экономического развития города 
Мурманска до 2020 года (далее – Координационный совет) Доголеву С.А., 
Жеребцову Т.В., Карпенко Н.Н., Максимчука А.Р., Николаева Ю.Б.,  
Соснина Д.А., Устинова М.А. 

1.2. Включить в состав Координационного совета: 
- Дворникову Елену Вениаминовну – главного специалиста отдела 

стратегического планирования, целевых программ и международного 
сотрудничества комитета по экономическому развитию администрации города 
Мурманска – секретарем Координационного совета; 

- Андрианова Василия Геннадьевича – председателя комитета по 
образованию администрации города Мурманска – членом Координационного совета; 

- Ланина Станислава Борисовича – начальника отдела организации городских 
пассажирских перевозок администрации города Мурманска – членом 
Координационного совета; 

- Мастюгина Константина Александровича – исполняющего обязанности 
председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города 
Мурманска – членом Координационного совета; 

- Пионковскую Светлану Станиславовну – председателя комитета 
градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска 
– членом Координационного совета; 

- Червинко Анжелику Юрьевну – исполняющего обязанности председателя 
комитета по жилищной политике администрации города Мурманска – членом 
Координационного совета. 
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1.3. Слова: 
«Давыдкин Игорь 
Евгеньевич 

– заместитель начальника отдела развития 
рыбохозяйственного комплекса, целевых программ, 
инвестиций, статистики и бухгалтерского учета Комитета 
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области (по 
согласованию)» 

заменить словами: 
«Давыдкин Игорь 
Евгеньевич 

– начальник отдела программно-целевого управления 
рыбохозяйственного комплекса Комитета 
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области (по 
согласованию)». 

1.4. Слова: 
«Давыдкина 
Игоря 
Евгеньевича 

– Таксисом Марком 
Сергеевичем 

– главным специалистом отдела 
развития рыбохозяйственного 
комплекса, целевых программ, 
инвестиций, статистики и 
бухгалтерского учета Комитета 
рыбохозяйственного комплекса 
Мурманской области (по 
согласованию)» 

заменить словами: 
«Давыдкина 
Игоря 
Евгеньевича 

– Рагузинской 
Жанной Ивановной 

– главным специалистом отдела 
программно-целевого управления 
рыбохозяйственного комплекса 
Комитета рыбохозяйственного 
комплекса Мурманской области (по 
согласованию)». 

1.5. Слова: 
«Кошелевой 
Людмилы 
Николаевны 

– Соколовым 
Павлом 
Александровичем 

– заместителем председателя 
комитета по здравоохранению 
администрации города Мурманска» 

заменить словами: 
«Кошелевой 
Людмилы 
Николаевны 

– Смирновой 
Натальей 
Петровной 

– начальником отдела по созданию 
условий для оказания медицинской 
помощи комитета по 
здравоохранению администрации 
города Мурманска». 

1.6. Слова: 
«Печкаревой 
Татьяны 
Вадимовны 

– Сердюк Ольгой 
Владимировной 

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

заменить словами: 
«Печкаревой 
Татьяны 
Вадимовны 

– Шиловым 
Михаилом 
Валерьевичем 

– заместителем председателя 
комитета по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска». 
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1.7. При невозможности участия в деятельности Координационного совета 
производится замена: 
  
Андрианова 
Василия 
Геннадьевича 

– Кочневой 
Натальей 
Павловной 

– заместителем председателя 
комитета по образованию 
администрации города Мурманска 

     
Дворниковой 
Елены 
Вениаминовны 

– Дмитриевой 
Ольгой 
Игоревной 

– ведущим специалистом отдела 
стратегического планирования, 
целевых программ и международного 
сотрудничества комитета по 
экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

     
Ланина 
Станислава 
Борисовича 

– Безуглым 
Романом 
Петровичем 

– ведущим специалистом отдела 
организации городских пассажирских 
перевозок администрации города 
Мурманска 

     
Мастюгина 
Константина 
Александровича 

– Гаражой 
Владимиром 
Константинович 

– заместителем председателя 
комитета по развитию городского 
хозяйства администрации города 
Мурманска 

     
Пионковской 
Светланы 
Станиславовны 

– Зюзиной Юлией 
Витальевной 

–  заместителем председателя 
комитета градостроительства и 
территориального развития  
администрации города Мурманска 
 

Червинко 
Анжелики 
Юрьевны 

– Кочневым 
Евгением 
Николаевичем 

– заместителем председателя 
комитета по жилищной политике 
администрации города Мурманска 

 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации 

администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в сети 
Интернет. 
 

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

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Временно исполняющий  
полномочия главы администрации  
города Мурманска 

 
 

А.Г. Лыженков 
 


