
Приложение 
к постановлению 
администрации 
города Мурманска 
от 10.11.2015 № 3109 

 
 

Состав  
комиссии по рассмотрению заявлений и принятию решений о включении 
молодых и многодетных семей в списки получателей социальной выплаты 

 

Изотов Андрей 
Владимирович 

- заместитель главы 
администрации города 
Мурманска 

- председатель 
комиссии 

Канаш  
Ирина Степановна 

- председатель комитета по 
экономическому развитию 
администрации города 
Мурманска 

- заместитель 
председателя 
комиссии 

Бусарова 
Ольга Александровна 

-  главный специалист отдела 
анализа и тарифного 
регулирования муниципального 
сектора экономики комитета по 
экономическому развитию 
администрации  

  города Мурманска 
 

Другие члены комиссии: 
 

- секретарь  
  комиссии 

Андрианов Василий 
Геннадьевич 

- председатель комитета по образованию 
администрации города Мурманска 

Бордовская  
Оксана Юрьевна 

- начальник отдела анализа и тарифного 
регулирования муниципального сектора экономики 
комитета по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

Кошелева Людмила 
Николаевна 

- председатель комитета по здравоохранению 
администрации города Мурманска 

Кучина  
Ольга Владимировна 

- главный специалист отдела предоставления жилья 
комитета имущественных отношений города 
Мурманска 

Лимонов  
Юрий Романович 

- депутат Совета депутатов города Мурманска          (по 
согласованию) 

Малыгина 
Любовь Валентиновна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска         (по 
согласованию) 
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Овдиенко  
Елена Георгиевна 

- главный специалист юридического отдела 
администрации города Мурманска 

Печкарева  
Татьяна Вадимовна 

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

Прямикова  
Тамара Ивановна 

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 
производится замена: 

Андрианова  
Василия 
Геннадьевича 

- Кочневой 
Натальей 
Павловной 

- заместителем председателя 
комитета по образованию 
администрации города 
Мурманска 

Бордовской  
Оксаны Юрьевны 

- Клементьевой 
Юлией 
Викторовной 

- главным специалистом отдела 
анализа и тарифного 
регулирования 
муниципального сектора 
экономики комитета по 
экономическому развитию 
администрации города 
Мурманска 

Бусаровой 
Ольги 
Александровны 

- Алехиной 
Викторией 
Александровной 

- главным специалистом отдела 
анализа и тарифного 
регулирования 
муниципального сектора 
экономики 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 

Кучиной  
Ольги 
Владимировны 

- Бакловой  
Еленой 
Венедиктовной 

- заместителем начальника 
отдела предоставления жилья 
комитета имущественных 
отношений города Мурманска 
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Овдиенко  
Елены Георгиевны 

- Лузановым 
Александром 

  Константиновичем 

- главным специалистом 
юридического отдела 
администрации города 
Мурманска 

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 

 
 

____________________________ 


