
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

25.02.2016                                                                                                        № 471 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
 города Мурманска от 18.12.2012 № 3027«О составе Общественного  

совета при администрации города Мурманска» 
(в ред. постановлений от 21.03.2013 № 577, от 02.07.2013 № 1662,  

от 27.01.2014 № 174) 
 
 
В соответствии с пунктом 7 Положения об Общественном совете при 

администрации города Мурманска, утвержденного постановлением 
администрации города Мурманска от 05.12.2011 № 2404, п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 18.12.2012 № 3027 «О составе 
Общественного совета при администрации города Мурманска»  
(в ред. постановлений от 21.03.2013 № 577, от 02.07.2013 № 1662,  
от 27.01.2014 № 174) (далее – постановление): 

1.1. Исключить из состава совета: Ваганову Н.В., Дербеневу А.Ф., 
Милаша А.А., Тимофеева В.Л. 

1.2. Включить в состав совета: 
- Гурову О.О. - члена Мурманской Местной Общественной Организации 

содействия профессиональной творческой деятельности журналистов 
«Объединение Журналистов Мурманска» – членом совета; 

- Павлюченкову Л.В. - Почетного гражданина города-героя Мурманска – 
членом совета; 

- Романа В.А. - президента фонда реализации общественно-значимых 
социальных проектов «Мурманску-100» – членом совета; 

- Синельник И.Р. - исполняющего обязанности председателя Местного 
отделения ДОСААФ России города Мурманска Мурманской области –  
членом совета; 

- Толмачеву Э.М. - Почетного гражданина города-героя Мурманска – 
членом совета; 

- Филичеву Р.А. - Почетного гражданина города-героя Мурманска – 
членом совета. 
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1.3. В приложении к постановлению слова «Шилов М.В - заместитель 
председателя комитета по социальной поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи администрации города 
Мурманска» заменить словами «Бертс М.Д. - начальник отдела общественных 
связей и шефской работы комитета по социальной поддержке, взаимодействию 
с общественными организациями и делам молодежи администрации города 
Мурманска».  

1.4. Наименование должностей членов совета изложить в следующей 
редакции: 

- Мяшка А.А. - председатель местной общественной организации 
«Литовское культурное общество города Мурманска «Литва»; 

- Пономарев И.В. - член Мурманской региональной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана»; 

- Романовская Е.Л. - председатель Мурманской региональной 
общественной организации «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на 
Мурмане»; 

- Салмина М.Ф. - председатель Мурманской городской организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

2. 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.  

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее постановление.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


