
 

 

 

 

 

 

 

Cостав 

рабочей группы по подготовке и проведению  

в городе Мурманске мероприятий, посвященных 

 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

Никора Е.В. - глава администрации города 

Мурманска 

 

- председатель 

рабочей группы 

 

Левченко Л.М. - заместитель главы администрации 

города Мурманска 

- заместитель 

председателя 

рабочей группы  

 

Сметанин А.В. - заместитель начальника отдела 

общественных связей и шефской 

работы комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи администрации 

города Мурманска 

 

- секретарь 

рабочей группы  

Члены рабочей группы: 

 

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 

 

Безкоровайный Ю.Г. - первый заместитель генерального директора  

АО «Север» (по согласованию) 

 

Белова Е.П. - управляющий делами администрации города 

Мурманска 
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Боянжу А.В. - заместитель начальника управления Октябрьского 

административного округа города Мурманска 

 

Василенко Н.В. - заместитель председателя комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города 

Мурманска 

 

Воронин Д.А. - начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике 

коррупции администрации города Мурманска 

 

Доманов Р.В. - заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка УМВД России по  

г. Мурманску (по согласованию) 

 

Есютин С.Н. - сотрудник УФСБ России по Мурманской области  

(по согласованию) 

 

Зикеев Н.Г. - заместитель главы администрации города Мурманска 

– начальник управления Первомайского 

административного округа  

 

Канаш И.С. - председатель комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Коптев М.С. - главный специалист отдела по информационно-

аналитической работе, взаимодействию с органами 

государственной власти и местного самоуправления и 

подведомственными им учреждениями, 

общественными организациями Мурманского 

муниципального бюджетного учреждения «Управление 

по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Мурманска» 

 

Кошелева Л.Н. - председатель комитета по охране здоровья 

администрации города Мурманска 

 

Крылов В.Б. - сотрудник Пограничного управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по 

западному арктическому району (по согласованию) 

 

Либгард Д.А. - врио начальника ОГИБДД УМВД России по  

г. Мурманску (по согласованию) 
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Ляшенко А.В. - сотрудник Пограничного управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по 

западному арктическому району (по согласованию) 

 

Мякушев В.В. - заместитель начальника отдела дорожно-патрульной 

службы, взаимодействия с правоохранительными 

органами и исполнения административного 

законодательства УГИБДД УМВД России по 

Мурманской области (по согласованию) 

 

Наймушина Е.Э. - председатель комитета по культуре администрации 

города Мурманска 

 

Нечаев М.В. - врио начальника отдела надзора УГИБДД УМВД 

России по Мурманской области (по согласованию) 

 

Осадчук Ю.А. - начальник отдела по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска 

 

Печкарева Т.В. - председатель комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска 

 

Радченко С.Н. - заместитель командира 14 армейского корпуса 

Северного флота по материально-техническому 

обеспечению (по согласованию) 

 

Розыскул В.П. - заместитель главы администрации города Мурманска 

 

Самсонов Г.А. - начальник отдела кадровой, воспитательной работы и 

профессионального обучения Главного управления 

МЧС России по Мурманской области  

(по согласованию) 

 

Светличная В.Н. - начальник отдела наружной рекламы комитета 

градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска 

 

Спирочкина С.Ю. - главный специалист отдела информационно-

аналитической работы и взаимодействия со СМИ 

администрации города Мурманска 
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Сташков А.В. - заместитель командира 14 армейского корпуса 

Северного флота по военно-политической работе  

(по согласованию) 

 

Филиппов С.Г. - заместитель начальника Управления по работе с 

личным составом – начальник отделения по работе с 

личным составом Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Мурманской области (по согласованию) 

 

Ярошинский В.В. - заместитель главы администрации города Мурманска 

– начальник управления Ленинского 

административного округа  

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов рабочей 

группы производится замена: 

 

Ананьиной Л.А. - Клименок Л.А. - заместителем начальника отдела 

воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по 

образованию администрации 

города Мурманска 

 

Безкоровайного Ю.Г. - Сусловым С.П. - заместителем генерального 

директора АО «Север» по 

коммерческой работе (по 

согласованию) 

 

Боянжу А.В. - Соколовым В.В. 

 

- заместителем начальника 

управления Октябрьского 

административного округа города 

Мурманска 

 

Василенко Н.В. - Вечеркиной С.З. - начальником отдела технадзора 

за содержанием объектов 

благоустройства комитета по 

развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 

 

Воронина Д.А. - Бродовским Н.Н. - заместителем начальника отдела 

по взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции 

администрации города Мурманска 
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Есютина С.Н. - Давиденко Т.А. - сотрудником УФСБ России по 

Мурманской области (по 

согласованию) 

 

Канаш И.С. - Парской И.В. - заместителем председателя 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

 

Кошелевой Л.Н. - Смирновой Н.П. - начальником отдела по 

обеспечению деятельности 

комитета по охране здоровья 

администрации города Мурманска 

 

Осадчука Ю.А. - Прохоровым А.Г. - главным специалистом отдела по 

гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций администрации города 

Мурманска  

 

Самсонова Г.А. - Рыжиковой Л.А. - главным специалистом-

экспертом отделения 

воспитательной работы и 

профилактики коррупционных 

нарушений отдела кадровой, 

воспитательной работы и 

профессионального обучения 

Главного управления МЧС России 

по Мурманской области  

(по согласованию) 

 

 

 

_________________________ 


