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Приложение 
   к постановлению администрации  

   города Мурманска  
    от ________ № _________ 

 
Состав Программно-целевого совета 

  города Мурманска 
 

Сысоев Андрей 
Иванович 

- глава администрации города Мурманска - председатель 
Программно-
целевого совета 

Лыженков 
Алексей 
Германович 

- первый заместитель главы 
администрации города Мурманска 

- заместитель 
председателя 
Программно-
целевого совета 

Изотов Андрей 
Владимирович 

- заместитель главы администрации 
города Мурманска 

- заместитель 
председателя 
Программно-
целевого совета 

Дворникова 
Елена 
Вениаминовна 

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

- секретарь 
Программно-
целевого совета 

 
 Члены Программно-целевого совета: 
  
Андреева Ирина 
Евгеньевна 

- председатель комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Мурманска 

Андрианов Василий 
Геннадьевич 

- председатель комитета по образованию  
администрации города Мурманска 

Белова Елена 
Петровна 

- управляющий делами администрации города 
Мурманска 

Белошеев Михаил 
Викторович 

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

Болотских Ирина 
Петровна 

- заместитель начальника управления финансов 
администрации города Мурманска 

Буч Ольга Вадимовна - генеральный директор Ассоциации подрядчиков 
«Мурманшельф», д.э.н., профессор, общественный 
представитель АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов»               
в Мурманской области (по согласованию) 
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Веллер Сергей 
Борисович 

- депутат Совета депутатов города Мурманска          
(по согласованию) 

Вологдин Василий 
Алексеевич 

- депутат Совета депутатов города Мурманска          
(по согласованию) 

Доцник Валентина 
Александровна 

- заместитель главы администрации города 
Мурманска 

Зюзина Юлия 
Виталиевна 

- председатель комитета градостроительства и 
территориального развития администрации города 
Мурманска 

Канаш Ирина 
Степановна 

- председатель комитета по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

Климова Антонина 
Леонидовна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска          
(по согласованию) 

Кошелева Людмила 
Николаевна 

- председатель комитета по охране здоровья 
администрации города Мурманска 

Левченко Людмила 
Михайловна 

- заместитель главы администрации города 
Мурманска 

Мастюгин 
Константин 
Александрович 

- председатель комитета по развитию городского 
хозяйства администрации города Мурманска 

Мирошникова 
Марина Анатольевна 

- заместитель главы администрации города 
Мурманска 

Наймушина                  
Елена Эрнестовна 

- председатель комитета по культуре 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) 

Синякаев Руфат 
Равильевич 

- председатель комитета имущественных отношений 
города Мурманска 

Смирнова Ирина 
Васильевна 

- начальник отдела планирования и финансирования 
сферы экономики управления финансов 
администрации города Мурманска 

Умушкина Ольга 
Викторовна 

- начальник управления финансов администрации 
города Мурманска 

Червинко Анжелика 
Юрьевна 

- председатель комитета по жилищной политике 
администрации города Мурманска 
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Определить, что при невозможности участия в работе членов Программно-
целевого совета производится замена: 

 
Андреевой 
Ирины 
Евгеньевны 

- Блохиным 
Дмитрием 
Викторовичем 

- заместителем председателя 
комитета по физической культуре                
и спорту администрации города 
Мурманска  

Андрианова 
Василия 
Геннадьевича 

 - Кочневой 
Натальей 
Павловной 

- заместителем председателя 
комитета по образованию 
администрации города Мурманска 

Дворниковой 
Елены 
Вениаминовны 

- Дубининой 
Дарьей 
Александровной 

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

Болотских 
Ирины 
Петровны 

- Соболевой 
Еленой 
Владимировной 

- начальником отдела планирования и 
финансирования социальной сферы 
управления финансов администрации 
города Мурманска 

Зюзиной Юлии 
Виталиевны  

- Бриком Игорем 
Васильевичем 

- заместителем председателя 
комитета градостроительства и 
территориального развития 
администрации города Мурманска 

Канаш Ирины 
Степановны 

- Парской Ириной 
Витальевной 

 - заместителем председателя 
комитета по экономическому 
развитию администрации города 
Мурманска 

Кошелевой 
Людмилы 
Николаевны 

- Антонюк Еленой 
Валентиновной 

- консультантом комитета по охране 
здоровья администрации города 
Мурманска 

Мастюгина 
Константина 
Александровича 

- Ланиным 
Станиславом 
Борисовичем 

- заместителем председателя 
комитета по развитию городского 
хозяйства администрации города 
Мурманска 

Наймушиной 
Елены 
Эрнестовны 

- Накай Натальей 
Владимировной 

- начальником отдела организации и 
обеспечения деятельности 
учреждений культуры и 
дополнительного образования детей 
комитета по культуре администрации 
города Мурманска 
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Печкаревой 
Татьяны 
Вадимовны 

- Шевкошитной 
Ольгой Юрьевной 

 

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

Синякаева 
Руфата 
Равильевича 

- Белорусцевой 
Ниной 
Николаевной 

- заместителем председателя 
комитета имущественных отношений 
города Мурманска 

Смирновой 
Ирины 
Васильевны 

- Вагизовой 
Анастасией 
Рафаиловной 

- заместителем начальника отдела 
планирования и финансирования 
сферы экономики управления 
финансов администрации города 
Мурманска 

Червинко 
Анжелики 
Юрьевны 

- Чударовым 
Максимом 
Геннадьевичем 

- заместителем председателя 
комитета по жилищной политике 
администрации города Мурманска 

 
________________________ 

 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


