
              Приложение № 1 

к постановлению администрации 

             города Мурманска 

               от 13.03.2020 № 694 

 

Состав 

городской комиссии по пропуску паводковых вод 

 

Лыженков А.Г. –  первый заместитель главы 

администрации города Мурманска 

 

–  председатель 

городской комиссии 

Доцник В.А. –  заместитель главы администрации 

города Мурманска 

–  заместитель 

председателя 

городской комиссии 

 

Осадчук Ю.А. –  начальник отдела по гражданской 

обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска 

 

–  заместитель 

председателя 

городской комиссии 

 

Вечеркина С.З. –  начальник отдела технадзора за 

содержанием объектов 

благоустройства комитета по 

развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 

– секретарь городской 

комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

 

Белорусцева Н.Н.      –  заместитель председателя комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

 

Ефимкин В.В.          –  начальник отдела защиты населения и территорий ГОКУ 

«Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» 

 

Здвижков А.Г.         –  заместитель главы администрации города Мурманска –

начальник управления Октябрьского административного 

округа 

 

Зикеев Н.Г. – заместитель главы администрации города Мурманска – 

начальник управления Первомайского административного 

округа 

 

Кольцов Э.С. – заместитель главы администрации города Мурманска –

председателя комитета по развитию городского хозяйства  
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Кондрашкин В.А. – заместитель генерального директора по производству 

Государственного областного унитарного предприятия 

«Мурманскводоканал» 

 

Конюхов И.Б.      –    начальник отдела природопользования и разрешительной 

деятельности Министерства природных ресурсов и 

экологии Мурманской области 

 

Ланин С.Б. – заместитель директора Мурманского муниципального 

бюджетного учреждения «Управление дорожного 

хозяйства» 

 

Подеряка Ю.В. –  главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Мурманской области  

 

Раев А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Новые 

формы управления» 

 

Редькин С.В. – главный инженер АО «Мурманская областная 

электросетевая компания» 

 

Стародворская Т.В. –  руководитель группы речных гидрологических    

прогнозов ФГБУ «Мурманское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

 

Тимаков С.Ю. –  технический директор ОАО «Мурманоблгаз» 

 

Трохов В.В. –  начальник Мурманской дистанции пути Октябрьской 

дирекции инфраструктуры структурного подразделения 

центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«Российские железные дороги» 

 

Шпак В.В.  – начальник ПТО ПО «СЭС» Мурманского филиала       

ПАО «МРСК Северо-Запада»   

  

Ярошинский В.В.  –  заместитель главы администрации города Мурманска – 

начальник управления Ленинского административного 

округа 

 

Представители организаций, не подчиненных администрации города 

Мурманска, включены в состав комиссии по согласованию. 

 

 

 

________________________________ 


