
                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.09.2014                                                                                              № 3024 

 
 

О внесении изменений в приложения №№ 2, 3 к постановлению 

администрации города Мурманска от 21.01.2013 № 54 «О создании 

Программно-целевого совета города Мурманска»  

(в ред. постановления от 11.09.2013 № 2366) 

 

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 21.01.2013 № 54 «О создании Программно-целевого совета 

города Мурманска» (в ред. постановления от 11.09.2013 № 2366) следующие 

изменения: 

1.1. Исключить из состава Программно-целевого совета города 

Мурманска Бычкову Е.А., Максимчука А.Р., Николаева Ю.Б. 

1.2. Включить в состав Программно-целевого совета города Мурманска: 

 Мастюгина Константина Александровича - исполняющего обязанности 

председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска - членом Программно-целевого совета города Мурманска; 

 Червинко Анжелику Юрьевну - председателя комитета по жилищной 

политике администрации города Мурманска - членом Программно-целевого 

совета города Мурманска. 

1.3. Слова: 

«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» 

заменить словами: 

«Березина 

Мария 

Николаевна 

– начальник отдела стратегического 

планирования, целевых программ и 

международного сотрудничества комитета 

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска  

– секретарь 

Программно-

целевого 

совета». 
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1.4. Исключить слова: 

«Бычковой 

Екатерины 

Александровны 

– Барановой 

Мариной 

Андреевной  

- инспектором сектора контроля 

законности и эффективности 

использования муниципального 

имущества контрольно-счетной 

палаты города Мурманска (по 

согласованию)». 

1.5. Слова: 

«Кошелевой 

Людмилы 

Николаевны 

– Несветовой 

Юлией 

Вячеславовной  

- заместителем председателя 

комитета по здравоохранению 

администрации города Мурманска» 

заменить словами: 

«Кошелевой 

Людмилы 

Николаевны 

– Антонюк Еленой 

Валентиновной 

- заместителем председателя 

комитета по здравоохранению 

администрации города Мурманска». 

1.6. Слова: 

«Максимчука 

Алексея 

Романовича 

– Поповой Оксаной 

Михайловной  

- заместителем председателя 

комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска» 

заменить словами: 

«Червинко 

Анжелики 

Юрьевны 

– Чударовым 

Максимом 

Геннадьевичем 

- заместителем председателя 

комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска». 

1.7. Слова: 

«Николаева 

Юрия 

Борисовича 

– Вечеркиной 

Светланой 

Зигфридовной  

- начальником отдела технадзора за 

содержанием объектов 

благоустройства комитета по 

развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска» 

заменить словами: 

«Мастюгина 

Константина 

Александровича 

– Гаражой 

Владимиром 

Константиновичем  

- заместителем председателя 

комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска». 

1.8. 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: 
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«Печкаревой 

Татьяны 

Вадимовны 

– Бушмановой 

Натальей 

Витальевной 

- начальником отдела по делам 

молодежи комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи  администрации 

города Мурманска». 

1.9. Слова: 

«Пионковской 

Светланы 

Станиславовны 

– Жеребцовой 

Татьяной 

Васильевной  

- заместителем председателя 

комитета градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска» 

заменить словами: 

«Пионковской 

Светланы 

Станиславовны 

– Зюзиной Юлией 

Витальевной 

- заместителем председателя 

комитета градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска». 

2. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации города 

Мурманска от 21.01.2013 № 54 «О создании Программно-целевого совета 

города Мурманска» (в ред. постановления от 11.09.2013 № 2366) следующее 

изменение: 

- в пункте 3 таблицы «Перечень рабочих групп Программно-целевого 

совета города Мурманска» слова «Николаев Ю.Б. - председатель» заменить 

словами «Мастюгин К.А. - исполняющий обязанности председателя». 

 3. 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.  

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

настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                  А.И. Сысоев 


