
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
11.07.2017                                                                                                          № 2287 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 29.10.2015 № 3000 

«Об утверждении состава Комиссии по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан города Мурманска» 

 
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, в целях 
реализации дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан города Мурманска п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 29.10.2015 № 3000 «Об утверждении состава Комиссии 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан города Мурманска», 
изложив его в новой редакции 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 11.07.2017 № 2287 

 
Состав Комиссии по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан города Мурманска 
 

Левченко  
Людмила 
Михайловна 
 

- заместитель главы администрации 
города Мурманска 

- председатель 
комиссии 

Печкарева  
Татьяна 
Вадимовна 

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

- заместитель 
председателя 
комиссии 

Катальникова  
Ирина 
Францевна 

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

- секретарь 
комиссии 

Члены Комиссии: 
 

Баскова  
Светлана  
Ивановна 

- специалист отдела аналитического учета и автоматизации 
Государственного областного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки населения  
г. Мурманска» (по согласованию) 
 

Выдренко 
Елена 
Александровна 

- ведущий специалист управления Октябрьского 
административного округа города Мурманска 
 
 

Горелкина 
Ирина 
Михайловна 
 

- инспектор центра занятости населения 1 категории отдела 
активных форм занятости населения Государственного 
областного бюджетного учреждения Центр занятости 
населения города Мурманска (по согласованию) 
 

Кошелева 
Людмила  
Николаевна 
 
 

- председатель комитета по охране здоровья 
администрации города Мурманска 
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Кузьмина  
Елена  
Алексеевна  
 

- ведущий специалист управления Ленинского 
административного округа города Мурманска 

Митаки 
Галина 
Евгеньевна 

- социальный менеджер по программе «Социальная защита 
детей» Мурманского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест» (по согласованию) 
 

Прямикова  
Тамара 
Ивановна 
 

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

Саган 
Елена 
Львовна 

- ведущий специалист отдела опеки и попечительства 
комитета по образованию администрации города 
Мурманска 
 

Харинова 
Элла 
Леонидовна 

- председатель Первомайской окружной организации 
Мурманской областной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию) 
 

Цветкова  
Людмила 
Павловна 

- главный специалист управления Первомайского 
административного округа города Мурманска 

 
При невозможности участия в работе заместителя председателя 

Комиссии производится замена: 
 
Печкаревой 
Татьяны 
Вадимовны 

- Шевкошитной 
Ольгой 
Юрьевной 

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

При невозможности участия в работе секретаря Комиссии производится 
замена: 
 
Катальниковой 
Ирины 
Францевны 

- Кравченко 
Еленой 
Владимировной 

- консультантом отдела по 
социальной поддержке комитета по 
социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска 
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При невозможности участия в работе членов Комиссии производится 
замена: 
 
Басковой  
Светланы  
Ивановны 

- Кучеренко  
Еленой 
Валентиновной 

- специалистом отдела 
аналитического учета и 
автоматизации Государственного 
областного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки 
населения г. Мурманска»  
(по согласованию) 
 

Выдренко 
Елены 
Александровны 

- Некрасовой 
Ольгой 
Викторовной 

- главным специалистом управления 
Октябрьского административного 
округа города Мурманска 
 

Горелкиной 
Ирины 
Михайловны 
 

- Красновой  
Александрой 
Николаевной 

- инспектором отдела активных форм 
занятости населения 
Государственного областного 
бюджетного учреждения Центр 
занятости населения города 
Мурманска (по согласованию) 
 

Кошелевой 
Людмилы  
Николаевны 

- Антонюк  
Еленой 
Валентиновной 

- консультантом комитета по охране 
здоровья администрации города 
Мурманска 
 

Кузьминой  
Елены 
Алексеевны 

- Кучкиной 
Дарьей 
Сергеевной 

- ведущим специалистом управления 
Ленинского административного 
округа города Мурманска  
 

Прямиковой 
Тамары 
Ивановны  

- Телибаевой  
Натальей 
Сергеевной 
 

- депутатом Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию)  

Саган 
Елены 
Львовны 

- Нифантовой  
Викторией 
Валерьевной 

- ведущим специалистом отдела 
опеки и попечительства комитета по 
образованию администрации города 
Мурманска 
 

Цветковой  
Людмилы 
Павловны 

- Сорокиной 
Мариной 
Васильевной 

- ведущим специалистом управления 
Первомайского административного 
округа города Мурманска 

 
 

___________________ 


