
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28.11.2018                                                                  № 4085 

 

Об утверждении состава санитарно-противоэпидемической комиссии  

при администрации города Мурманска  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Уставом муниципального образования город 

Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 26.11.2018    

№ 4048 «О санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации 

города Мурманска» п о с  т а н о в л  я ю: 

 

1. Утвердить состав санитарно-противоэпидемической комиссии при 

администрации города Мурманска согласно приложению. 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев



Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.11.2018 № 4085 

 

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии 

при администрации города Мурманска 

 

Сысоев Андрей 

Иванович 

- глава администрации города Мурманска - председатель 

комиссии 
 

Сергеев  

Александр 

Александрович 

- заместитель руководителя  Управления 

Роспотребнадзора по Мурманской области 

- заместитель 

председателя 

комиссии 
 

Зацепина  

Ника  

Андреевна 

- специалист-эксперт отдела 

эпидемиологического надзора Управления 

Роспотребнадзора по Мурманской области 

- секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Гомерова  

Виктория  

Борисовна 

- заместитель председателя Комитета по ветеринарии 

Мурманской области – заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора Мурманской 

области 
 

Диденко  

Светлана  

Руслановна 

- главный специалист управления организации 

медицинской помощи и реализации программ 

здравоохранения Министерства здравоохранения 

Мурманской области 
 

Жалнина  

Надежда  

Витальевна 

- главный специалист отдела содержания и текущего 

ремонта образовательных учреждений комитета по 

образованию администрации города Мурманска 
 

Здвижков 

Андрей 

Геннадиевич 

- заместитель главы администрации города Мурманска –  

начальник управления Октябрьского административного 

округа  
 

Зикеев  

Николай  

Григорьевич 

- заместитель главы администрации города Мурманска – 

начальник управления Первомайского административного 

округа  
 

Зотов 

Иван 

Николаевич 

- начальник отдела охраны окружающей среды комитета по 

развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска 
 

Истомина  

Алла  

Павловна 

- первый заместитель генерального директора 

Государственного областного унитарного предприятия 

«Мурманскводоканал» 
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Кошелева  

Людмила  

Николаевна 

- председатель комитета по охране здоровья администрации 

города Мурманска 

 
 

Краснов  

Александр  

Алексеевич 

- главный внештатный специалист по инфекционным 

болезням Министерства здравоохранения Мурманской 

области 
 

Литвинова  

Айна  

Валдис Карловна 

- консультант управления организации медицинской 

помощи и реализации программ здравоохранения 

Министерства здравоохранения Мурманской области 
 

Левченко  

Людмила  

Михайловна 
 

- заместитель главы администрации города Мурманска 

Махмутова 

Виктория 

Ринатовна 
 

- начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по Мурманской 

области»  

Муратов  

Роман  

Оникович 

- начальник отделения охраны общественного порядка 

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Мурманску 
 

Осадчук  

Юрий  

Александрович 

- начальник отдела по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации 

города Мурманска 
 

Фокина Ирина  

Ароновна 

- заместитель начальника Октябрьского территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту 
 

Ярошинский 

Викентий 

Вячеславович 

- заместитель главы администрации города Мурманска – 

начальник управления Ленинского административного 

округа 

 

При невозможности участия в работе членов комиссии производится 

замена: 

 

Гомеровой 

Виктории 

Борисовны 

- Должановой 

Ольгой 

Ивановной 

- начальником отдела организации и 

контроля противоэпизоотических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий Комитета по 

ветеринарии Мурманской области  
 

Жалниной  

Надежды  

Витальевны 

- Жуверцевой 

Ларисой 

Геннадьевной 

- главным специалистом сектора 

дошкольного образования комитета 

по образованию администрации 

города Мурманска 
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Здвижкова 

Андрея 

Геннадиевича 

- Боянжу  

Александром  

Витальевичем 

- заместителем начальника 

управления Октябрьского 

административного округа города 

Мурманска 
 

Зикеева  

Николая  

Григорьевича 

- Филипповым  

Евгением  

Валерьевичем 

- заместителем начальника 

управления Первомайского 

административного округа города 

Мурманска 
 

Зотова  

Ивана  

Николаевича 

- Хацкевичем 

Романом 

Михайловичем 

- заместителем начальника отдела 

охраны окружающей среды комитета 

по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 
 

Истоминой  

Аллы  

Павловны 

- Березиным 

Александром 

Александровичем 

- начальником производственно – 

технологического отдела 

Государственного областного 

унитарного предприятия 

«Мурманскводоканал» 
 

Кошелевой 

Людмилы  

Николаевны 

- Смирновой 

Натальей 

Петровной 

- начальником отдела по 

обеспечению деятельности комитета 

по охране здоровья администрации 

города Мурманска 
 

Махмутовой 

Виктории 

Ринатовны 

- Лажинцевой 

Надеждой 

Георгиевной 

- заместителем начальника ЦГСЭН 

МСЧ МВД России по Мурманской 

области  
 

Муратова 

Романа 

Ониковича 

- Гурьевым 

Петром 

Ивановичем 

- инспектором отделения охраны 

общественного порядка Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 

Мурманску 
 

Осадчука  

Юрия  

Александровича 

- Прохоровым  

Антоном  

Геннадьевичем 

- главным специалистом отдела по 

гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций администрации города 

Мурманска 
 

Ярошинского  

Викентия  

Вячеславовича 

- Матылёнком 

Александром 

Анатольевичем 

- заместителем начальника 

управления Ленинского 

административного округа города 

Мурманска 

 

Представители организаций и учреждений, не подчиненных 

администрации города Мурманска, включены в состав комиссии по 

согласованию. 


