
 
Приложение 

к постановлению администрации 
города Мурманска 
от 29.12.2015 № 3000 

 
Состав Комиссии по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан города Мурманска 
 
Печкарева  
Татьяна  
Вадимовна 

- председатель комитета 
по социальной поддержке, 
взаимодействию 
с общественными организациями и 
делам молодежи администрации 
города Мурманска 

 

- председатель 
Комиссии 

Шевкошитная 
Ольга  
Юрьевна 

- заместитель председателя комитета 
по социальной поддержке, 
взаимодействию 
с общественными организациями и 
делам молодежи администрации 
города Мурманска 

 

- заместитель 
председателя 
Комиссии 

Кравченко  
Елена 
Владимировна 

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

 

- секретарь 
Комиссии 

Члены Комиссии: 
 

Агриколянская 
Татьяна 
Анатольевна 

- начальник отдела организации медицинской помощи 
комитета по здравоохранению администрации города 
Мурманска 
 

Баскова  
Светлана  
Ивановна 

- специалист отдела аналитического учета и автоматизации 
Государственного областного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки населения 
г. Мурманска» (по согласованию) 
 

Выдренко  
Елена 
Александровна 
 

- ведущий специалист управления Октябрьского 
административного округа города Мурманска 
 

 
 
 

 
 
 



 
Горелкина  
Ирина  
Михайловна 

 
- инспектор 1 категории отдела взаимодействия с 
работодателями и анализа рынка труда Государственного 
областного бюджетного учреждения Центр занятости 
населения города Мурманска (по согласованию) 
 

Кузьмина  
Елена  
Алексеевна 
 

- ведущий специалист управления Ленинского 
административного округа города Мурманска 
 

Прямикова  
Тамара  
Ивановна 
 

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 
 

Саган  
Елена 
Львовна 

- ведущий специалист отдела опеки и попечительства 
комитета по образованию администрации города 
Мурманска 
 

Смирнова  
Ирина  
Геннадьевна 

- заместитель председателя Мурманского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» (по согласованию) 
 

Харинова  
Элла  
Леонидовна 

- руководитель (председатель) Первомайской Окружной 
организации Мурманской Областной организации 
Общероссийской Общественной организации 
«Всероссийское Общество Инвалидов» (по согласованию) 
 

Цветкова  
Людмила  
Павловна 
 

- главный специалист управления Первомайского 
административного округа города Мурманска 

При невозможности участия в работе членов Комиссии производится замена: 
 

Агриколянской 
Татьяны  
Анатольевны 

- Юнусовой 
Натальей 
Дмитриевной 

- главным специалистом отдела 
организации медицинской помощи 
комитета по здравоохранению 
администрации города Мурманска 
 

Басковой  
Светланы 
Ивановны 

- Кучеренко  
Еленой 
Валентиновной 

- специалистом отдела 
аналитического учета и 
автоматизации Государственного 
областного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки 
населения г. Мурманска»  
(по согласованию) 
 
 



 
Выдренко  
Елены 
Александровны 

- Фалилеевой 
Мариной  
Якубовной 

- главным специалистом управления 
Октябрьского административного 
округа города Мурманска 
 

Горелкиной  
Ирины 
Михайловны 

- Саталкиной  
Аллой  
Николаевной 

- инспектором 1 категории отдела 
взаимодействия с работодателями и 
анализа рынка труда 
Государственного областного 
бюджетного учреждения Центр 
занятости населения города 
Мурманска (по согласованию) 
 

Кузьминой  
Елены  
Алексеевны 

- Климовой 
Любовью 
Валентиновной 

- ведущим специалистом управления 
Ленинского административного 
округа города Мурманска 
 

Прямиковой 
Тамары  
Ивановна 

- Телибаевой 
Наталией 
Сергеевной 

- депутатом Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 
 

Саган  
Елены  
Львовны 

- Нифантовой 
Викторией 
Валерьевной 

- ведущим специалистом отдела 
опеки и попечительства комитета по 
образованию администрации города 
Мурманска 
 

Смирновой  
Ирины 
Геннадьевны 

- Рубаном 
Владимиром 
Алексеевичем 

- председателем Мурманского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест» (по согласованию) 
 

Цветковой 
Людмилы 
Павловны 

- Черных  
Евгенией  
Юрьевной 

- ведущим специалистом управления 
Первомайского административного 
округа города Мурманска 
 

 


