
 

 

                                                                                   Приложение 

  к постановлению администрации 

                                                                                    города Мурманска 

                                                                               от 19.02.2019 № 613 

 

 

Состав Общественного совета  

при администрации города Мурманска 

 

 

Абакумов  

Александр Викторович 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

Абдурахманова  

Рита Минхажудиновна 
- председатель Мурманской региональной 

общественной благотворительной организации 

многодетных семей и инвалидов «Радуга» 

 
Абрамов  

Николай Анатольевич 
- председатель Мурманской областной 

общественной организации «Участники боевых 

действий в Чечне» 

 
Артемьев  

Роман Юрьевич 

 

- председатель Региональной общественной 

организации «Уличный спорт в Мурманске и 

Мурманской области» «Street Workout Murmansk» 

 

Ахметов  

Алексей Расимович  

- президент Федерации легкой атлетики города 

Мурманска 

 

Баранов  

Павел Борисович 
- президент Мурманского регионального фонда 

содействия инвалидам, пенсионерам и ветеранам 

правоохранительных органов «Защита» 

 
Белый  

Анатолий Прокофьевич 

- член Мурманского областного отделения 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы» 

 

Бережной  

Николай Иванович 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

Бонина  

Галина Михайловна 

- председатель Мурманской городской 

общественной организации «Жители блокадного 

Ленинграда» 

 

Боршуляк  - председатель Региональной общественной 
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Наталья Петровна организации «Объединение Украинцев 

Мурманской области» 

 

Боянжу  

Виталий Александрович 

- член Мурманской региональной общественной 

организации социальной психологической 

поддержки населения и трудоспособных 

инвалидов «Озарение» 

 

Бояркин  

Юрий Иванович 

- председатель Мурманской региональной 

общественной организации ветеранов подводного 

флота и моряков подводников ВМФ 

 

Булаева  

Любовь Николаевна 

- председатель Региональной общественной 

организации «Дети Чернобыля» 

 

Вавилова  

Елена Николаевна 

- член Мурманской региональной общественной 

организации ветеранов культуры 

 

Вежливцев  

Виктор Владимирович 

 

- член Федерации настольного тенниса города 

Мурманска 

 

Возный  

Владимир Борисович 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

Вульфович  

Борис Аркадьевич 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

Газизов  

Рустам Мизгатович 

- председатель общественного объединения 

«Центр татаро-башкирской культуры «Идель-

Урал» 

 

Генералов  

Вячеслав Николаевич 

 

- председатель Мурманской местной 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда Мурманского 

морского завода «Севморпуть» 

 

Геращенко  

Людмила Владимировна 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

Гетя  

Валентин Петрович 

(Митрополит Мурманский 

и Мончегорский Симон) 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 
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Гольма  

Лидия Васильевна 

- председатель правления Мурманской областной 

молодежной общественной организации 

«Перспектива» 

 

Горнаев  

Максим Викторович 

 

- член Мурманского молодежного общественного 

объединения «Ротаракт клуб Мурманск» 

Горячкин  

Владимир Ильич 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

Грибовская  

Лариса Васильевна 

- председатель Мурманской региональной 

общественной организации инвалидов и лиц, 

нуждающихся в социальной защите «Школа 

доброты» 

 

Громович  

Галина Харитоновна 

- председатель Октябрьской окружной 

организации Мурманской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

 

Гроховский  

Владимир Александрович 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

Гуменной  

Игорь Юрьевич 

- руководитель общественного объединения 

«Мурманское городское казачье общество» 

 

Гусейнов  

Афил Гурбанович 

- председатель Мурманской областной 

общественной организации «Культурный центр 

«АЗЕРБАЙДЖАН»  

 

Дмитриева 

Зинаида Ивановна 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

Ермоленко  

Артем Алексеевич 

- председатель Мурманской молодежной 

областной общественной организации Клуб 

молодых инвалидов, их законных представителей, 

инвалидов детства «Валентина-плюс» 

 

Железников  

Георгий Николаевич 

- председатель Межрегиональной общественной 

организации «Пограничники Арктики» 

 

Журин  

Лев Васильевич 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 
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Зарипов  

Эрвин Эльдусович 

- председатель Совета Мурманского 

регионального общественного движения 

социальной защиты северян «Гражданский путь» 

 

Зубров  

Иннокентий Аврамович 

- председатель Мурманской городской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов «Край трудовой и 

воинской Славы» 

 

Иванова  

Татьяна Тихоновна 

- член общественной организации «Совет 

ветеранов Афганистана города Мурманска» 

 

Истомина  

Светлана Леонидовна 

 

- президент совета федерации Общественной 

организации «Мурманская городская федерация 

волейбола» 

 

Калошин  

Игорь Яковлевич 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

Касаткин  

Виталий Петрович 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

Кирьянова  

Елизавета Викторовна 

- председатель муниципального штаба 

регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» 

 

Киселев  

Алексей Алексеевич 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

Кислякова  

Валентина Михайловна 

- председатель общественной организации 

Мурманский социально-благотворительный клуб 

родителей и детей-инвалидов «Надежда» 

 

Кобелева  

Ольга Александровна 

- председатель Мурманской Областной 

Общественной Организации: Мурманский 

областной клуб Служебного и Пользовательного 

собаководства «Цербер» 

 

Колмыков  

Валерий Алексеевич 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 
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Костина  

Светлана Васильевна 

- председатель Первомайской окружной 

организации Мурманской городской организации 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 

 

Кравченя  

Александр Григорьевич 

 

- председатель правления Региональной 

общественной организации «Объединение 

белорусов Мурманской области «Радзiма» 

(«Родина») 

 

Куликова  

Алла Павловна 

 

- председатель Мурманской городской 

общественной организации «Ветераны 

педагогического труда» 

 

Лагуткин  

Николай Александрович 

 

- председатель правления Мурманской городской 

общественной организации «Ветераны ОВД» 

 
Ладыгина  

Надежда Дмитриевна 

- член обособленного подразделения Мурманской 

первичной организации филиал Мурманского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество слепых» 

 

Ларионов 

Денис Сергеевич 

 

- президент Лиги дворового футбола города 

Мурманска 

Левченко  

Евгений Александрович 

 

- председатель Мурманской городской 

общественной организации ветеранов войны и 

военной службы 

 

Лидер  

Геннадий Робертович 

- председатель общественной организации 

Мурманский городской Совет ветеранов при 

Консорциуме «МТФ» 

 

Ликатов  

Юрий Анатольевич 

 

- председатель общественной организации 

Мурманский областной клуб «Дети военного 

Мурмана» 

 

Ломовцева  

Любовь Даниловна 

- председатель Мурманской общественной 

организации инвалидов «Творческий центр 

инвалидов «Умельцы» 
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Лукичев  

Юрий Евгеньевич 

- член правления общественной организации 

Мурманской городской организации объединения 

инвалидов «Истоки» 

 

Мальцев  

Вячеслав Олегович 

 

- президент Федерации парусного спорта города 

Мурманска  

 

Малышкина  

Елена Александровна 

- председатель Мурманской Местной 

Общественной Организации содействия 

профессиональной творческой деятельности 

журналистов «Объединение Журналистов 

Мурманска» 

 

Мананков  

Артем Юрьевич 

 

- президент Федерации баскетбола города 

Мурманска 

 

Мельников  

Владимир Степанович 

- член Мурманского регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Дети войны» 

 

Могилина  

Оксана Викторовна 

- председатель Мурманской региональной 

общественной организации «Центр национальных 

культур «Содружество» 

 

Мокерова  

Ирина Вадимовна 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

 

Молодцова  

Людмила Александровна 

- председатель правления Мурманской местной 

общественной организации ветеранов 

педагогического труда «Общественный Совет по 

модернизации образования города Мурманска» 

 

Мяшка  

Антанас Антанович 

- председатель местной общественной 

организации «Литовское культурное общество 

города Мурманска «Литва» 

 

Насирова  

Паридахон Уктамжоновна 

- председатель Мурманской областной 

общественной организации правовой защиты и 

социальной помощи выходцам из стран СНГ 

«Азия» 
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Нелипа  

Виктор Иванович 

- председатель Мурманского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих» 

 

Никитин  

Василий Федорович 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

 

Орешета  

Михаил Григорьевич 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

 

Осипов  

Валерий Петрович 

- председатель Мурманской региональной 

общественной организации «Чувашское 

культурное общество «Чувашский край» 

 

Павлюченкова  

Любовь Васильевна 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

 

Парфёнцев  

Алексей Николаевич 

- председатель Октябрьской окружной 

организации Мурманской городской организации 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 

 

Писаренко  

Александр Александрович 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

 

Понамарев  

Игорь Васильевич 

- член Мурманской региональной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана» 

 

Попов 

Михаил Евгеньевич 

- руководитель Десантного военно-

патриотического клуба «Витязь» 

 

Пунинский  

Константин Юрьевич 

- председатель Мурманской региональной 

общественной организации «Ассоциация 

исторического судоходства и кораблестроения» 

 

Пухкан  

Вера Ивановна 

- председатель Мурманского регионального 

отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский 

фонд» 
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Родичев  

Андрей Александрович 

- президент Федерации силовых видов спорта 

города Мурманска  

 

Роман  

Виталий Андреевич 

- президент Фонда реализации общественно-

значимых социальных проектов «Мурманску-100» 

 

Романовская  

Екатерина Сергеевна 

- член Мурманской региональной общественной 

организации «Клуб кинологов и канистерапевтов 

«Романов на Мурмане» 

 

Рукша 

Вячеслав Владимирович 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

Рябушкина  

Ирина Александровна 

 

- член Федерации плавания города Мурманска  

 

Рябчевский  

Михаил Борисович 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

 

Рябышева  

Лариса Ивановна 

- председатель Мурманской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

 

Савченко  

Михаил Михайлович 

- председатель Мурманской общественной 

организации «Молодежный клуб 

интеллектуальных игр» 

 

Салмина  

Мария Феофиловна 

- председатель Мурманской городской 

организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

 

Смирнов  

Андрей Алексеевич 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

 

Сорокин  

Сергей Владимирович 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

 

Степанова  

Мария Филипповна 

- председатель Мурманской городской 

общественной организации «Совет ветеранов 

здравоохранения города Мурманска» 
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Стоцкий  

Юрий Афанасьевич 

- председатель Мурманской областной 

организации общественной организации 

«Всероссийское Общество автомобилистов» 

 

Стрельцова  

Надежда Николаевна 

- председатель Мурманской городской 

общественной организации «Ветераны 

Мурманского здравоохранения» 

 

Тарасенко  

Алексей Геннадьевич 

- руководитель Мурманского общественного 

молодежного объединения «Клуб настольных, 

интеллектуальных и коллекционных игр 

«Донжон» 

 

Толмачева  

Эмма Михайловна 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

 

Томилова  

Наталья Сергеевна 

- председатель Городской молодежной 

общественной организации «Мурманский 

трудовой студенческий союз» 

 

Тюрина  

Тамара Михайловна 

- член Ленинской окружной организации 

Мурманской городской организации 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 

 

Филичева  

Римма Александровна 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

 

Харинова  

Элла Леонидовна 

- председатель Первомайской окружной 

организации Мурманской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

 

Чачина  

Виктория Владиславовна 

 

- Почетный гражданин города-героя Мурманска 

 

Чемисова 

Екатерина Валерьевна 

- председатель Театрального общественного 

объединения «Чердачный мотылёк» 

 

Щетинская  

Альбина Анатольевна 

- председатель Молодежного общественного 

движения «Сияние Гольфстрима» 
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Юмаева  

Татьяна Николаевна 

- председатель Ленинской окружной организации 

Мурманской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

 

Якушева  

Оксана Викторовна 

- председатель общественного Совета родителей 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений города Мурманска 

 

Яралиева  

Диана Анатольевна 

- член Дагестанского Культурного Центра 

«ВАТАН» Мурманской области 
  

Секретарь совета: 
 

Бертс 

Марианна Дмитриевна 

 - начальник отдела общественных связей и 

шефской работы комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации 

города Мурманска. 
 

При невозможности участия в работе секретаря производится замена: 
 

Бертс 

Марианны 

Дмитриевны 

- Сметаниным 

Алексеем 

Витальевичем 

- заместителем начальника 

отдела общественных связей и 

шефской работы комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию  

с общественными 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска  
 

или 
 

 - Буряк 

Алиной Сергеевной 

- ведущим специалистом отдела 

общественных связей и 

шефской работы комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с 

общественными организациями  

и делам молодежи 

администрации города 

Мурманска  

 

________________________ 


