
Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 24.01.2020 № 139 

 

 

Состав 

Антинаркотической комиссии города Мурманска 

 

Никора Евгений 

Викторович 

- глава администрации города 

Мурманска 

 

- председатель 

комиссии 

Левченко 

Людмила 

Михайловна 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска 

 

- заместитель 

председателя 

комиссии 

 

Дунаева Анастасия 

Павловна 

- главный специалист отдела по делам 

молодежи комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи администрации 

города Мурманска 

 

- секретарь                   

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Бреславская Юлия 

Сергеевна 

- врач центра медицинской профилактики 

Государственного областного автономного учреждения 

здравоохранения «Мурманский областной Центр 

специализированных видов медицинской помощи» (по 

согласованию)  

 
Воронин  

Дмитрий 

Александрович 

- начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике 

коррупции 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  

 

Ищук Алексей 

Валерьевич 

- депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 



 
2

Кичера 

Евгения Стефановна 

- главный специалист отдела по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска 

 

Клименок  

Лариса 

Александровна 

- консультант отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних 

комитета по образованию администрации города 

Мурманска 

 

Морарь Игорь 

Николаевич 

- заместитель председателя Совета депутатов города 

Мурманска (по согласованию)  
 

Немова Татьяна 

Николаевна 

- начальник отдела обеспечения деятельности 

подведомственных учреждений комитета по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска 

 

Орлов 

Сергей  

Витальевич 

- заместитель начальника Управления по контролю за

оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской 

области - начальник отдела межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики, организации 

оперативно-профилактических операций, 

административной практики и противодействию

наркопритонам Управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Мурманской области (по 

согласованию) 

 

Печкарева 

Татьяна Вадимовна 

- председатель комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска 

 

Поляков Игорь 

Викторович 

- руководитель следственного отдела по городу 

Мурманск Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Мурманской области 

(по согласованию) 

 

Процкий Геннадий 

Александрович 

- начальник оперативного отдела УФСИН России по 

Мурманской области (по согласованию) 

 

Соколов 

Павел 

Александрович 

- главный врач Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманская 

областная станция скорой медицинской помощи» (по 

согласованию) 

 

Шмидт 

Олег Львович 

- заместитель главного врача по детской наркологии 

и клинико-экспертной работе Государственного 
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областного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мурманский областной наркологический диспансер»

(по согласованию) 

 

Эргашев Равшан 

Абдилхамитович 

- начальник полиции УМВД России по г. Мурманску 

(по согласованию) 

 

Якубовский 

Денис 

Сергеевич 

 

- консультант отдела организации и обеспечения 

деятельности учреждений культуры и дополнительного 

образования детей комитета по культуре администрации 

города Мурманска 

 

Ярошинский 

Викентий 

Вячеславович 

- заместитель главы администрации города Мурманска –

начальник управления Ленинского административного 

округа  

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии  

производится замена: 

 

Бреславской  

Юлии  

Сергеевны 

- Дмитриевой 

Екатериной 

Александровной 

- медицинским психологом центра 

медицинской профилактики

Государственного областного 

автономного учреждения 

здравоохранения «Мурманский областной 

Центр специализированных видов 

медицинской помощи» (по согласованию) 

 

Воронина  

Дмитрия 

Александровича 

- Калмыковым 

Леонидом 

Владимировичем 

- консультантом отдела по 

взаимодействию с правоохранительными 

органами и профилактике коррупции 

администрации города Мурманска 

  

Дунаевой 

Анастасии 

Павловны 

- Синяковой 

Юлией 

Сандыбековной 

- начальником отдела по делам молодежи 

комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

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 
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Кичеры 

Евгении 

Стефановны 

 

- Прохоровым 

Антоном 

Геннадьевичем 

- главным специалистом отдела по 

гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций администрации 

города Мурманска 

 

Клименок 

Ларисы 

Александровны 

- Рахимовой 

Ольгой 

Владимировной 

 

- главным специалистом отдела 

воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по 

образованию администрации города 

Мурманска 

 

Немовой  

Татьяны 

Николаевны 

- Авсянкиным 

Андреем 

Леонидовичем 

- начальником отдела учебно-спортивной 

и физкультурно-оздоровительной работы 

комитета по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска 

 

Орлова 

Сергея 

Витальевича 

- Аристовой 

Людмилой 

Викторовной 

- заместителем начальника отдела 

межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики, организации 

оперативно-профилактических операций, 

административной практики и 

противодействию наркопритонам 

Управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по 

Мурманской области (по согласованию) 

 

Печкаревой 

Татьяны 

Вадимовны 

- Шевкошитной 

Ольгой 

Юрьевной 

- заместителем председателя комитета по 

социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам 

молодежи администрации города 

Мурманска 

 

Полякова  

Игоря 

Викторовича 

- Кисляковым 

Александром 

Владимировичем 

- заместителем руководителя 

следственного отдела по городу 

Мурманск Следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Мурманской области (по 

согласованию) 

 

Процкого 

Геннадия 

Александровича 

- Калюжным 

Дмитрием 

Геннадьевичем 

- старшим оперуполномоченным по ОВД 

группы организации противодействия  

группам и лидерам уголовно-преступной 

среды, борьбы с терроризмом, 

экстремизмом оперативного отдела 
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УФСИН России по Мурманской 

области (по согласованию) 

 

Соколова 

Павла 

Александровича 

 

- Разиной 

Еленой 

Владимировной 

 

 

 

или 

- Черкасовой 

Натальей 

Юрьевной 

- заместителем главного врача по 

организационно-методической работе

 Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мурманская областная станция скорой 

медицинской помощи» (по согласованию) 

 

- заместителем главного врача по 

медицинской части Государственного 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Мурманская областная 

станция скорой медицинской помощи» 

(по согласованию) 

 

Шмидта 

Олега Львовича 

- Гущиной 

Ларисой 

Петровной 

- врачом психиатром-наркологом (для 

приема детского населения) детского 

амбулаторного отделения 

Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мурманский областной 

наркологический диспансер» (по 

согласованию) 

 

Эргашева  

Равшана 

Абдилхамитовича 

- Асадовым 

Рамизом 

Фархадовичем 

- заместителем начальника полиции по 

оперативной работе УМВД России по 

г. Мурманску (по согласованию) 

 

Якубовского 

Дениса 

Сергеевича 

- Гуляевой 

Натальей 

Владимировной 

- начальником отдела организации и 

обеспечения деятельности учреждений 

культуры и дополнительного образования 

детей комитета по культуре 

администрации города Мурманска 

 

Ярошинского 

Викентия 

Вячеславовича 

- Матылёнком 

Александром 

Анатольевичем 

- заместителем начальника управления 

Ленинского административного округа 

города Мурманска 

 

  

____________________ 


