
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
17.04.2017                                                                                                          № 1091 

 
Об утверждении состава конкурсной комиссии по рассмотрению  
проектов (программ), предоставленных на конкурс проектов  

(программ) молодежных и детских общественных объединений  
«Мурманск молодежный» 

 
В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 

03.03.2010 № 16-214 «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений в городе Мурманске»           
п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению проектов 
(программ), предоставленных на конкурс проектов (программ) молодежных и 
детских общественных объединений «Мурманск молодежный», 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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                           А.И. Сысоев



 Приложение 
 к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 17.04.2017 № 1091 

 
 

Состав конкурсной комиссии по рассмотрению проектов (программ), 
предоставленных на конкурс проектов (программ) молодежных и  
детских общественных объединений «Мурманск молодежный» 

 
 
Левченко Людмила 
Михайловна 

- заместитель главы 
администрации города 
Мурманска 

- председатель 
конкурсной комиссии  

Прямикова Тамара 
Ивановна 

- заместитель председателя 
Совета депутатов города 
Мурманска 

- заместитель 
председателя 
конкурсной комиссии 

Синякова Юлия 
Сандыбековна 

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

- секретарь 
конкурсной комиссии 

 
Члены конкурсной комиссии: 

 
Виговская Оксана 
Владимировна 

- заместитель директора МБУ «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию структурных 
подразделений администрации города Мурманска» 

Иванова Юлия 
Евгеньевна 
 

- ведущий экономист планово-экономического 
отдела МБУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию структурных подразделений 
администрации города Мурманска» 

Коробков Сергей 
Евгеньевич 

- депутат Совета депутатов города Мурманска 
 

Печкарева Татьяна 
Вадимовна 

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

Путинцева Дарья 
Викторовна 

- корреспондент отдела «Молодежная редакция» 
МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» 
 

Представители организаций, не подчиненных администрации города 
Мурманска, включены в состав конкурсной комиссии по согласованию. 

__________________________________ 


