
 Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 30.11.2017 № 3822 

 

 

Состав 

совета по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

 населения города Мурманска 

 
 

Розыскул В.П.   - заместитель главы администрации 

города Мурманска 
 

- председатель 

совета 
 

Печкарева Т.В. - председатель комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 
 

- заместитель 

председателя совета 
 

Кондратьев С.Э. - главный специалист отдела 

общественных связей и шефской 

работы комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи администрации 

города Мурманска 

- секретарь совета 

 

Члены совета: 
 

Абдурахманов Д.А. - начальник Молодежного центра гражданско-

патриотического воспитания МАУ МП «Объединение 

молодежных центров»  
 

Авсянкин А.Л. - начальник отдела учебно-спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы комитета по 

физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска 
 

Ананьина Л.А. - начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних 

комитета по образованию администрации города 

Мурманска 
 

Белошеев М.В.  - заместитель председателя Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 
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Бертс М.Д. - начальник отдела общественных связей и шефской 

работы комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска 
 

Воронин Д.А. - начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике 

коррупции администрации города Мурманска 
 

Горелкина И.М. - инспектор 1 категории Государственного областного 

бюджетного учреждения Центр занятости населения 

города Мурманска (по согласованию) 
 

Заярный Ю.Н. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) военного комиссариата 

(города Мурманск Мурманской области)  

(по согласованию) 
 

Кравчук А.А. - командир войсковой части № 77360  

(по согласованию) 
 

Лозован В.А. - заместитель председателя Мурманской региональной 

организации Общероссийской общественной 

организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана» (по согласованию) 
 

Прохоров А.Г. - главный специалист отдела по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска 
 

Синякова Ю.С. - начальник отдела по делам молодежи комитета по 

социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 
 

Тарунин А.В. - заместитель начальника УМВД России по  

г. Мурманску (по согласованию) 
 

Ушаков С.В. - исполняющий обязанности председателя Местного 

отделения ДОСААФ России города Мурманска 

Мурманской области (по согласованию) 
 

Якубовский Д.С. - консультант отдела организации и обеспечения 

деятельности учреждений культуры и дополнительного 

образования детей комитета по культуре 

администрации города Мурманска 
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Определить, что при невозможности участия в работе членов совета 

производится замена: 

 
Воронина Д.А. - Крутиковым А.А. - консультантом отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и профилактике 

коррупции администрации 

города Мурманска 
 

Горелкиной И.М - Саталкиной А.Н. - инспектором 1 категории 

Государственного областного 

бюджетного учреждения Центр 

занятости населения города 

Мурманска (по согласованию) 
 

Заярного Ю.Н. - Смияновым В.А. - старшим помощником 

начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан 

на военную службу) военного 

комиссариата (города 

Мурманск Мурманской 

области) (по согласованию) 
 

 
 
 

__________________ 
 


