
Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 29.02.2016 № 498 

 
 

Состав координационного Совета содействия занятости 
населения города Мурманска 

 

Бушманова 
Наталья  
Витальевна 

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

Дворникова  
Елена  
Вениаминовна 

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

Жукова 
Юлия  
Ивановна 

- исполняющий обязанности начальника центра 
содействия занятости и профориентации молодежи  
МАУ МП «Объединение молодежных центров» 

Кочеткова  
Ирина  
Константиновна 

- заведующая отделом социально-трудовых отношений и 
защиты экономических прав трудящихся Мурманского 
областного совета профессиональных союзов  
(по согласованию) 

Лепихина  
Любовь  
Алексеевна 

- главный специалист отдела воспитания, 
дополнительного образования и охраны прав 
несовершеннолетних комитета по образованию 
администрации города Мурманска 

Левченко Людмила 
Михайловна 

- заместитель главы администрации 
города Мурманска 

- председатель 
Совета 

Ченский Павел 
Анатольевич 

- директор Государственного 
областного бюджетного учреждения 
Центр занятости населения города 
Мурманска  

- заместитель 
председателя 
Совета  
(по согласованию) 

Горелкина Ирина 
Михайловна 

- инспектор 1 категории 
Государственного областного 
бюджетного учреждения Центр 
занятости населения города 
Мурманска  

- секретарь Совета 
(по согласованию) 

Члены Совета: 
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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 

Сорокина 
Ольга  
Борисовна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска  
(по согласованию) 

Юмаева  
Татьяна  
Николаевна 

- председатель Ленинской окружной организации 
Мурманской областной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (по согласованию) 
 

При невозможности участия в работе членов Совета производится замена: 
 

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 

Дворниковой 
Елены 
Вениаминовны  
 

- Медведевой 
Мариной 
Анатольевной 
 

- главным специалистом отдела 
стратегического планирования, целевых 
программ и международного 
сотрудничества комитета по 
экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

Жуковой 
Юлии 
Ивановны 

- Николайчук 
Юлией 
Сергеевной 

- главным специалистом по молодежной 
политике МАУ МП «Объединение 
молодежных центров» 

Лепихиной  
Любови  
Алексеевны 

- Дубаревой 
Инной 
Борисовной 

- методистом городского 
информационно-методического центра 
работников образования 

Мастюгина 
Константина 
Александровича 

- Ланиным 
Станиславом 
Борисовичем 

- заместителем председателя комитета по 
развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска 

 
 

______________________ 


