
 Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

   от 19.12.2019 № 4252 

 

 

Состав 

совета по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

 населения города Мурманска 

 

 
Розыскул Виталий  

Петрович 
- заместитель главы администрации 

города Мурманска 

 

- председатель 

совета 
 

Печкарева Татьяна 

Вадимовна 

 

- председатель комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

- заместитель 

председателя 

совета 
 

Кондратьев Сергей 

Эдуардович 

- 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 Даир  

Анатольевич 

- начальник Молодежного центра гражданско-

патриотического воспитания МАУ МП «Объединение 

молодежных центров»  

 

Авсянкин Андрей 

Леонидович 

- начальник отдела учебно-спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы комитета по 

физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска 

 

Ананьина Людмила 

Александровна 

- начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних 

комитета по образованию администрации города 

Мурманска 

 

Белошеев Михаил 

Викторович 

- заместитель председателя Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию) 
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Бертс Марианна 

Дмитриевна 

- начальник отдела общественных связей и шефской 

работы комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска 

 

Воронин Дмитрий 

Александрович 

- начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике 

коррупции администрации города Мурманска 

 

Кравчук Александр 

Александрович 

- командир войсковой части № 77360  

(по согласованию) 

 

Краснова Александра 

Николаевна 

- инспектор 2 категории Государственного областного 

бюджетного учреждения Центра занятости населения 

города Мурманска (по согласованию) 

 

Коряковцев Евгений 

Васильевич 

- заместитель начальника УМВД России по  

г. Мурманску (по согласованию) 

 

Лозован Валерий 

Александрович 

- заместитель председателя Мурманской 

региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана» (по согласованию) 

 

Прохоров Антон 

Геннадьевич 

- главный специалист отдела по гражданской обороне 

и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска 

 

Руденко Андрей 

Владимирович 

- начальник отдела организационно-плановой, военно-

патриотической и спортивной работы Регионального 

отделения ДОСААФ России Мурманской области (по 

согласованию) 

 

Синякова Юлия 

Сандыбековна 

- начальник отдела по делам молодежи комитета по 

социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

Шалагин Дмитрий 

Маратович 

- помощник начальника отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 

города Мурманск Мурманской области (по 

согласованию)  
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Якубовский Денис  

Сергеевич 

- консультант отдела организации и обеспечения 

деятельности учреждений культуры и 

дополнительного образования детей комитета по 

культуре администрации города Мурманска 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов совета 

производится замена: 

 
Ананьиной Людмилы 

Александровны 

- Клименок 

Ларисой 

Александровной 

- консультантом отдела 

воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета 

по образованию администрации 

города Мурманска 

 

Воронина Дмитрия 

Александровича 

- Калмыковым 

Леонидом 

Владимировичем 

- консультантом отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и профилактике 

коррупции администрации 

города Мурманска 

 

Коряковцева Евгения 

Васильевича 

- Ивановой  

Ольгой  

Викторовной 

- начальником отдела по работе 

с личным составом УМВД 

России по г. Мурманску (по 

согласованию) 

 

Синяковой Юлии 

Сандыбековны 

- Дунаевой 

Анастасией 

Павловной 

- главным специалистом отдела 

по делам молодежи комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с 

общественными организациями 

и делам молодежи 

администрации города 

Мурманска 

 

Шалагина Дмитрия  

Маратовича 

- Смияновым 

Вячеславом 

Анатольевичем 

- старшим помощником 

начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан 

на военную службу) военного 

комиссариата города Мурманск 

Мурманской области (по 

согласованию) 

 

_______________ 


