
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
25.07.2017                                                                                                          № 2432 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 29.02.2016 № 498 «Об утверждении состава 
координационного Совета содействия занятости населения города 

Мурманска» (в ред. постановления от 21.02.2017 № 433) 
 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска      
от 07.09.2009 № 864 «О координационном Совете содействия занятости 
населения города Мурманска» (в ред. постановлений от 02.03.2011 № 320,                  
от 04.02.2016 № 256, от 21.02.2017 № 431) и в связи с организационно-
штатными изменениями п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 29.02.2016 № 498 «Об утверждении состава координационного 
Совета содействия занятости населения города Мурманска»                                 
(в ред. постановления от 21.02.2017 № 433) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава Совета Васильева М.В., Дворникову Е.В., 
Старовскую М.С. 

1.2. Включить в состав Совета: 
- Борунову Марину Николаевну - начальника Центра содействия 

занятости и профориентации молодежи МАУ МП «Объединение молодежных 
центров» - членом Совета;  

- Кряжеву Раису Никитовну – главного специалиста по социально-
бытовым вопросам и работе с детьми Союза организации профсоюзов 
«Мурманский областной совет профессиональных союзов» - членом Совета (по 
согласованию); 

- Трофимова Владимира Владимировича - заместителя директора ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства» - членом Совета; 

- Юдина Артема Юрьевича - исполняющего обязанности начальника 
отдела стратегического планирования, целевых программ и международного 
сотрудничества комитета по экономическому развитию администрации города 
Мурманска – членом Совета. 

1.3. В части, определяющей замену, слова «Васильева Максима 
Васильевича» заменить словами «Трофимова Владимира Владимировича», 
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слова «Дворниковой Елены Вениаминовны» заменить словами «Юдина Артема 
Юрьевича», слова «Старовской Марии Сергеевны» заменить словами 
«Боруновой Марины Николаевны». 

 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
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 


