ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 апреля 2021 года

№ 44

Об утверждении состава комиссии по рассмотрению предложений
об установлении памятных дат в городе Мурманске
В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска
от 25.02.2021 № 21-258 «О Порядке установления памятных дат в городе
Мурманске», руководствуясь Уставом муниципального образования город
Мурманск,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению предложений
об установлении памятных дат в городе Мурманске согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете
«Вечерний Мурманск».
3. Разместить настоящее постановление с приложением на сайте главы
муниципального образования город Мурманск в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования
город Мурманск

А.И. Сысоев

Приложение
к постановлению главы
муниципального образования
город Мурманск
от 01.04.2021 № 44
Состав комиссии
по рассмотрению предложений об установлении памятных дат
в городе Мурманске
Абдурахманов
Даир Анатольевич

- начальник Молодежного центра гражданскопатриотического
воспитания
Муниципального
автономного учреждения молодежной политики
«Объединение
молодёжных
центров»
(по
согласованию)

Белова Елена
Петровна

- управляющий
Мурманска

Белошеев Михаил
Викторович

- заместитель председателя Совета депутатов города
Мурманска

делами

администрации

города

Ермолаев Дмитрий - научный сотрудник Мурманского госархива,
Анатольевич
журналист, краевед, публицист, член Союза
писателей России (по согласованию)
Здвижков Андрей
Геннадьевич

- начальник
управления
Октябрьского
административного округа администрации города
Мурманска

Ищук Алексей
Валерьевич

- депутат Совета
шестого созыва

депутатов

города

Мурманска

Кириллов Виталий
Борисович

- депутат Совета
шестого созыва

депутатов

города

Мурманска

Ковалева Татьяна
Алиагаевна

- депутат Совета
шестого созыва

депутатов

города

Мурманска

Крынжина Елена
Ивановна

- заслуженный работник культуры Российской
Федерации, заместитель директора по учебной и
творческой работе МАО УДО «Детская театральная
школа» города Мурманска (по согласованию)

Левченко Евгений
Александрович

- председатель мурманской городской общественной
организации ветеранов Великой Отечественной войны
и военной службы (по согласованию)

Левченко Людмила - заместитель главы администрации города Мурманска
Михайловна
Молодцова
Людмила
Александровна

- председатель Мурманской местной общественной
организации
ветеранов
педагогического
труда
«Общественный Совет по модернизации образования
города Мурманска» (по согласованию)

Печкарёва Татьяна
Владимировна

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

Чапенко
Александр
Александрович

- доцент кафедры истории и права социальногуманитарного
института
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Мурманский
арктический
государственный
университет»
(по согласованию)

Химчук Елена
Павловна

- директор Мурманского
(по согласованию)

краеведческого

музея

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии
производится замена:
Беловой
Елены
Петровны

- Богатырёвой
- начальником отдела административной и
Еленой
организационной работы администрации
Александровной города Мурманска

Здвижкова
Андрея
Геннадьевича

- Боянжу
Александром
Витальевичем

Левченко
Людмилы
Михайловны

- Изотовым
- заместителем главы администрации
Андреем
города Мурманска
Владимировичем

- заместителем начальника управления
Октябрьского административного округа
администрации города Мурманска

Печкарёвой
- Шевкошитной
Татьяны
Ольгой
Владимировны
Юрьевной

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

___________________________________

