
Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 12.12.2014 № 4074 

 

 

Состав координационного Совета содействия занятости населения                   

города Мурманска 

 

Левченко 

Людмила 

Михайловна 

- заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

- председатель 

 Совета 

 

   

Клемешов 

Сергей 

Петрович     

- директор  Государственного  

областного бюджетного 

учреждения Центр занятости 

населения города Мурманска 

(по согласованию)  

- заместитель 

председателя 

 Совета 

 

   

Горелкина 

Ирина 

Михайловна    

- инспектор I категории   

Государственного  областного  

бюджетного  учреждения  Центр  

занятости населения города 

Мурманска (по согласованию)               

- секретарь Совета 

 

Члены координационного Совета: 

 

Березина Мария 

Николаевна 

- начальник отдела стратегического планирования, целевых 

программ и международного сотрудничества комитета по 

экономическому развитию администрации города Мурманска 
 

Бушманова 

Наталья 

Витальевна     

- начальник отдела по делам молодежи комитета по 

социальной поддержке, взаимодействию  с   общественными 

 организациями  и делам  молодежи  администрации  города 

 Мурманска 
 

Мастюгин 

Константин 

Александрович 
 

- председатель комитета по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 

Печкарева 

Татьяна 

Вадимовна 
 

- председатель комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска 

Семенишина 

Юлия 

Владимировна 

- главный специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования комитета по образованию администрации города 

Мурманска 
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Сивашова Елена 

Вячеславовна 

- заместитель заведующего отделом социально-трудовых 

отношений и защиты экономических прав трудящихся 

Мурманского областного совета профессиональных союзов 

(по согласованию) 
 

Сорокина Ольга 

Борисовна 
 

- депутат Совета депутатов города Мурманска                                 

(по согласованию) 

Третьякова 

Людмила 

Михайловна 
 

- заместитель директора по основной деятельности МБУ МП 

«Объединение молодежных центров и клубов» 

Юмаева Татьяна 

Николаевна 

- председатель Ленинской окружной организации 

Мурманской областной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (по согласованию) 

 

При невозможности участия в работе членов координационного Совета 

производится замена: 

 

Березиной Марии 

Николаевны 

 

- Дворниковой  

Еленой 

Вениаминовной 

- главным специалистом отдела 

стратегического планирования, 

целевых программ и международного 

сотрудничества комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 
 

Бушмановой 

Натальи 

Витальевны 

 

- Сысоевой 

Светланой 

Михайловной 

- главным специалистом отдела по 

делам молодежи комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 
 

Мастюгина 

Константина 

Александровича 

- Вечеркиной 

Светланой 

Зигфридовной 

- начальником отдела технадзора за 

содержанием объектов 

благоустройства комитета по развитию 

городского хозяйства администрации 

города Мурманска 
 

Семенишиной 

Юлии 

Владимировны 

- Дубаревой 

Ириной 

Борисовной 

- методистом городского 

информационно-методического центра 

работников образования 

 
________________________ 


