
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
23.06.2016                                                                                                   № 1828          

            
 
 

Об утверждении состава организационного комитета по подготовке  
и проведению фестиваля «Гольфстрим» 

  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск                 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению фестиваля «Гольфстрим» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска 

 
А.И. Сысоев 



 
 

 Приложение 
 к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 23.06.2016 № 1828 

 
Состав организационного комитета по подготовке и проведению  

фестиваля «Гольфстрим» 
 

Сысоев А.И. - глава администрации города 
Мурманска 

- председатель 
организационного 
комитета 

Левченко Л.М. - заместитель главы администрации 
города Мурманска 

- заместитель 
председателя 
организационного 
комитета 

Изотов А.В. - заместитель главы администрации 
города Мурманска 

- заместитель 
председателя 
организационного 
комитета 

Канаш И.С. - председатель комитета по 
экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

- заместитель 
председателя 
организационного 
комитета 

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

- секретарь  
организационного 
комитета 

 Члены организационного комитета: 

Андреева И.Е. - председатель комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска 

Андрианов В.Г. - председатель комитета по образованию администрации 
города Мурманска 

Галкин Е.Г. - представитель МИД РФ по г. Мурманску (по 
согласованию) 

Захарова И.А. - заместитель Председателя Мурманской областной Думы 
(по согласованию) 
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Наймушина Е.Э. - председатель комитета по культуре администрации 
города Мурманска 

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

Пищулин Б.В. - первый заместитель Председателя Мурманской 
областной Думы (по согласованию) 

Прямикова Т.И. - заместитель председателя Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

Сергеев А.М. - ректор ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 
государственный университет», доктор философских 
наук, профессор (по согласованию) 

Смирнов Ю.В. - заместитель министра – начальник управления 
внешнеэкономических связей,  приграничного и 
межрегионального сотрудничества Министерства 
экономического развития Мурманской области (по 
согласованию) 

Химчук Е.П. - директор ГОАУК «Мурманский областной 
краеведческий музей» (по согласованию) 

При невозможности участия в работе членов организационного комитета 
производится замена: 
 

Андреевой И.Е. - Блохиным Д.В. - заместителем председателя 
комитета по физической культуре и 
спорту администрации города 
Мурманска 

Андрианова В.Г. - Кочневой Н.П.  - заместителем председателя 
комитета по образованию 
администрации города Мурманска 

Галкина Е.Г. - Богуславской Н.Г. - третьим  секретарем 
Представительства МИД РФ            
по г. Мурманску (по согласованию) 

Дворниковой Е.В. - Юдиным А.Ю. - ведущим специалистом отдела 
стратегического планирования, 
целевых программ и 
международного сотрудничества 
комитета по экономическому 
развитию администрации города 
Мурманска 
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Канаш И.С. - Парской И.В. - заместителем председателя 
комитета по экономическому 
развитию администрации города 
Мурманска 

Наймушиной Е.Э. - Накай Н.В. - начальником отдела организации и 
обеспечения деятельности 
учреждений культуры и 
дополнительного образования детей 
комитета по культуре 
администрации города Мурманска 

Печкаревой Т.В. - Шевкошитной О.Ю. - заместителем председателя 
комитета по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска 

Сергеева А.М. - Жигуновой Г.В. - проректором по научно-
исследовательской работе ФГБОУ 
ВО «Мурманский арктический 
государственный университет», 
доктором социологических наук, 
доцентом (по согласованию)  

Химчук Е.П. - Понамаревой Н.М. - заместителем директора по 
научной работе ГОАУК 
«Мурманский областной 
краеведческий музей» (по 
согласованию) 

   

______________________ 


