Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 24.08.2018 № 400-ПП
«Состав
Координационного совета по развитию информационного общества
в Мурманской области
Векшин
Анатолий Андреевич

- заместитель Губернатора Мурманской области
(председатель Совета)

Лапин
Тимур Евгеньевич

- председатель Комитета по развитию
информационных технологий и связи
Мурманской области (заместитель председателя
Совета)

Попов
Степан Александрович

- начальник отдела формирования электронного
правительства Комитета по развитию
информационных технологий и связи
Мурманской области (ответственный секретарь
Совета)

Члены Совета:
Абраменко
Елена Юрьевна

- первый заместитель министра строительства
и территориального развития Мурманской
области

Алексеев
Андрей Владимирович

- заместитель министра - начальник управления
организации рыболовства, аквакультуры и
береговой переработки Министерства рыбного
и сельского хозяйства Мурманской области

Антропов
Михаил Васильевич

- председатель комитета Мурманской областной
Думы по транспорту, дорожному хозяйству
и информатизации (по согласованию)

Аристова
Зоя Игоревна

- заместитель начальника управления
по взаимодействию со СМИ Министерства
по внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области

Багрова
Анна Борисовна

- заместитель председателя Комитета
по тарифному регулированию Мурманской
области – начальник административноправового отдела
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Богданова
Светлана Евгеньевна

- глава администрации ЗАТО г. Островной
(по согласованию)

Бойко
Анна Сергеевна

- руководитель Управления Росреестра
по Мурманской области (по согласованию)

Бородина
Мария Робертовна

- первый заместитель министра энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области

Булатова
Анна Вячеславовна

- заместитель руководителя Аппарата
Правительства Мурманской области

Быстров
Михаил Юрьевич

- заместитель руководителя Управления
Федеральной налоговой службы по Мурманской
области (по согласованию)

Врачев
Денис Сергеевич

- заместитель начальника Центра специальной
связи и информации Федеральной службы
охраны РФ в Мурманской области
(по согласованию)

Гомерова
Виктория Борисовна

- заместитель председателя Комитета
по ветеринарии Мурманской области заместитель главного государственного
ветеринарного инспектора Мурманской области

Гончаров
Эдуард Николаевич

- первый заместитель министра здравоохранения
Мурманской области

Градов
Вячеслав Алексеевич

- глава администрации ЗАТО п. Видяево
(по согласованию)

Затона
Эдуард Викторович

- глава администрации Печенгского района
(по согласованию)

Игнатенко
Андрей Николаевич

- и.о. председателя Комитета по обеспечению
безопасности населения Мурманской области

Йокубаускас
Виталий Винцасович

- заместитель министра природных ресурсов
и экологии Мурманской области

Клиновицкий
Василий Николаевич

- первый заместитель главы администрации
г. Кировска (по согласованию)

Козуб
Роман Анатольевич

- заместитель министра финансов Мурманской
области

Косоурихина
Елена Николаевна

- заместитель руководителя Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Мурманской области - заместитель главного
судебного пристава Мурманской области
(по согласованию)
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Кривошей
Михаил Львович

- заместитель директора Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области (по согласованию)

Кузнецов
Виктор Вячеславович

- заместитель главы администрации г. Апатиты –
начальник управления делами (по согласованию)

Кузнецова
Алена Александровна

- начальник Государственной жилищной
инспекции Мурманской области – главный
государственный жилищный инспектор
Мурманской области

Кузнецова
Надежда Александровна

- заместитель главы администрации
Ловозерского района (по согласованию)

Ливдан
Владимир Сергеевич

- заместитель главы администрации
г. Мончегорска (по согласованию)

Лисовая
Ирина Александровна

- заместитель председателя Комитета
по культуре и искусству Мурманской области –
начальник отдела координации деятельности
в сфере культуры, искусства и образования

Луковицкая
Евгения Васильевна

- заместитель главы администрации ЗАТО
г. Заозерск по социальным вопросам – начальник
управления образования, культуры, спорта и
молодежной политики (по согласованию)

Лыженков
Алексей Германович

- первый заместитель главы администрации
г. Мурманска (по согласованию)

Мазитов
Ильяс Аюпович

- заместитель главы администрации
ЗАТО Александровск (по согласованию)

Миронов
Эдуард Анатольевич

- заместитель главы администрации
ЗАТО г. Североморск (по согласованию)

Морозов
Вячеслав Николаевич

- руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Мурманской области
(по согласованию)

Мякишев
Сергей Борисович

- министр социального развития Мурманской
области

Наумова
Светлана Ивановна

- председатель Комитета по физической культуре
и спорту Мурманской области

Непомилуев
Роман Витальевич

- заместитель председателя Комитета по труду
и занятости населения Мурманской области

Омельчук
Василий Васильевич

- заместитель Председателя Мурманской
областной Думы (по согласованию)

Панькова
Екатерина Ивановна

- заместитель министра образования и науки
Мурманской области
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Полиэктова
Юлия Александровна

- заместитель председателя Комитета
государственных закупок Мурманской области –
начальник отдела мониторинга, правовой и
методической работы

Попова
Елена Николаевна

- управляющий делами администрации
г. Полярные Зори (по согласованию)

Просоленко
Ирина Викторовна

- заместитель главы администрации
муниципального образования Кандалакшский
район (по согласованию)

Прошкин
Николай Адольфиевич

- руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Мурманской области (по согласованию)

Решетников
Игорь Анатольевич

- управляющий делами администрации
Ковдорского района (по согласованию)

Русскова
Татьяна Витальевна

- заместитель министра развития
промышленности и предпринимательства
Мурманской области

Самонин
Максим Николаевич

- заместитель главы администрации
г. Оленегорска по вопросам городского хозяйства
(по согласованию)

Сверчков
Александр Геннадьевич

- заместитель главы муниципального
образования Терский район (по согласованию)

Сергун
Сергей Федорович

- заместитель главы администрации Кольского
района (по согласованию)

Смирнов
Алексей Павлович

- заместитель управляющего Отделением
Пенсионного фонда РФ по Мурманской области
(по согласованию)

Смирнов
Вячеслав Владимирович

- заместитель министра имущественных
отношений Мурманской области

Соснин
Дмитрий Алексеевич

- министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области

Третьяк
Елена Валерьевна

- первый заместитель главы администрации
ЗАТО г. Островной (по согласованию)

Харламова
Наталья Евгеньевна

- заместитель начальника управления развития
информационных и материально-технических
ресурсов здравоохранения Министерства
здравоохранения Мурманской области

Шевцов
Игорь Владимирович

- начальник Центра информационных технологий
и защиты информации Управления
Министерства внутренних дел России по
Мурманской области (по согласованию)
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Шитяков
Александр Павлович

- заместитель председателя Комитета
государственного и финансового контроля
Мурманской области

Шмойлова
Галина Ивановна

- исполняющий обязанности управляющего
Государственного учреждения - Мурманского
регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации
(по согласованию)

Шпак
Алла Владимировна

- первый заместитель министра экономического
развития Мурманской области

Шукшин
Николай Петрович

- первый заместитель министра юстиции
Мурманской области

Юрченко
Александр Александрович

- заведующий сектором капитального ремонта
жилищного фонда Государственной жилищной
инспекции Мурманской области»
___________________

