
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

20.03.2017                                                                                          № 687 
 

 
О создании общественной комиссии  

 
 

В целях реализации программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования город Мурманск» 
п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Создать общественную комиссию и утвердить ее состав 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 



 
 
 
 

 
 

Cостав общественной комиссии 
 
Сысоев А.И. − глава администрации города 

Мурманска 
 

− председатель 
общественной 
комиссии 

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

− заместитель 
председателя 
общественной 
комиссии 
 

Дунаева А.П.  − ведущий специалист отдела 
общественных связей и шефской 
работы комитета по социальной 
поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями и 
делам молодежи администрации 
города Мурманска 

− секретарь 
общественной 
комиссии 

 
Члены общественной комиссии: 

 
Абдурахманова Р.М.  − председатель Мурманской региональной 

общественной благотворительной организации 
многодетных семей и инвалидов «Радуга»  
(по согласованию) 

Зюзина Ю.В. − председатель комитета градостроительства и 
территориального развития администрации города 
Мурманска 

Контиевский С.В. − руководитель Мурманского исполнительного 
комитета Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (по согласованию) 

Малюк И.В. − депутат Совета депутатов города Мурманска  
(по согласованию) 

Накай А.В.  − директор МАУК «Мурманские городские парки и 
скверы»  

Небольсина Е.В. − член Ассоциации по поддержке и развитию 
общественной активности молодежных творческих 
коллективов «Мурманский трудовой студенческий 
союз» (по согласованию) 
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Паршин Н.В. − член Мурманской региональной общественной 
организации «Старт» (по согласованию) 

Пионковская С.С.  − председатель градостроительного совета при 
администрации города Мурманска (по согласованию) 

Пухкан В.И. − заместитель председателя Мурманского 
регионального отделения общероссийского 
общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» (по согласованию) 

Сахневич М.Л. − руководитель регионального исполкома 
Общероссийского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» в Мурманской области 
(по согласованию) 

Хабаров В.А. − депутат Совета депутатов города Мурманска  
(по согласованию) 

Червинко А.Ю. − председатель комитета по жилищной политике 
администрации города Мурманска 

Чернев А.В. − заместитель секретаря Мурманского местного 
отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (по согласованию) 

Юмаева Т.Н.  − председатель Ленинской окружной организации 
Мурманской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию) 

 
 

______________________________ 
 


