
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 04.12.2014                                                                                                            №  3983 

  
 

О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению 
администрации города Мурманска от 13.10.2014 № 3387  
«О создании комиссии по мониторингу достижения на  

территории муниципального образования город Мурманск целевых 
показателей социально-экономического развития, установленных 

Указами Президента Российской Федерации  
от 07.05.2012 № 597-600» 

 
 

В целях совершенствования системы исполнения Указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597-600 на муниципальном уровне, 
руководствуясь приказом Министерства экономического развития Мурманской 
области от 28.07.2014 № ОД-104 «Об утверждении Методических рекомендаций 
органам местного самоуправления Мурманской области для организации работы по 
исполнению указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606», а 
также в связи с организационно-штатными изменениями в администрации города 
Мурманска п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложения № 1 и № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.10.2014 № 3387 «О создании комиссии по мониторингу достижения 
на территории муниципального образования город Мурманск целевых показателей 
социально-экономического развития, установленных Указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597-600» следующие изменения: 

1.1. В приложении к приложению № 1 в строке 3 в столбце «Структурные 
подразделения администрации города Мурманска, ответственные за динамику, 
мониторинг достижения показателей и взаимодействие с ИОГВ Мурманской 
области» слова «- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями  и делам молодежи администрации города 
Мурманска» исключить, слова «- комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска;» заменить словами «- комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Мурманска». 

1.2. Приложение № 2 изложить 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 приложениями на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 

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

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 

 
 
 
 



 
Состав комиссии по мониторингу достижения на территории муниципального 

образования город Мурманск целевых показателей социально-экономического 
развития, установленных Указами Президента Российской Федерации                          

от 07.05.2012 № 597-600 
 

 
Сысоев  
Андрей Иванович 

– глава администрации города 
Мурманска 

– председатель     
комиссии 

     
Лыженков 
Алексей  
Германович 

– первый заместитель главы 
администрации города Мурманска 

– заместитель 
председателя     
комиссии 

     
Дворникова 
Елена 
Вениаминовна 

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

– секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Андреева Ирина 
Евгеньевна 

– председатель комитета по физической культуре и спорту  
администрации города Мурманска 

   
Андрианов Василий 
Геннадьевич 

– председатель комитета по образованию 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 

   

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 

 Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 04.12.2014 № 3983 
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молодежи администрации города Мурманска 

   

Пионковская 
Светлана 
Станиславовна 

– председатель комитета градостроительства и 
территориального развития администрации города 
Мурманска 

   

Синякаев Руфат 
Равильевич 

– председатель комитета имущественных отношений города 
Мурманска 

 
При невозможности участия в работе членов комиссии 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 

     
Дворниковой  
Елены 
Вениаминовны 

– Березиной Марией 
Николаевной 

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

     
Канаш  
Ирины  
Степановны 

– Парской  
Ириной 
Витальевной 

– заместителем председателя 
комитета по экономическому 
развитию администрации города 
Мурманска 

Кошелевой Людмилы 
Николаевны 

– Антонюк  
Еленой 
Валентиновной 

– заместителем председателя 
комитета по здравоохранению 
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 

– Крысановым 
Сергеем 
Геннадьевичем 

–
  

начальником отдела по 
социальной поддержке комитета по 
социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска 

   
 

  



3 
 

Пионковской 
Светланы 
Станиславовны 

– Зюзиной 
Юлией 
Витальевной 

– заместителем председателя 
комитета градостроительства и 
территориального развития 
администрации города Мурманска 

     
Синякаева 
Руфата 
Равильевича 

– Стебловским 
Юрием 
Валентиновичем 

– заместителем председателя 
комитета имущественных 
отношений города Мурманска 

 
 
 
 


