
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 17.08.2020 № 1931 

 

 

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии 

при администрации города Мурманска 

 

Никора Евгений 

Викторович 

– глава администрации города Мурманска – председатель 

комиссии 

 

Сергеев  

Александр 

Александрович 

– заместитель руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Мурманской области 

– заместитель 

председателя 

комиссии 

 

Кольцов Никита 

Сергеевич 

– начальник отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области 

– секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Андрианов 

Василий 

Геннадьевич 

 

– председатель комитета по образованию администрации 

города Мурманска 

Ванюков 

Вячеслав 

Валерьевич 

 

– внештатный главный специалист по инфекционным 

болезням Министерства здравоохранения Мурманской 

области 

Гомерова  

Виктория  

Борисовна 

 

– заместитель председателя Комитета по ветеринарии 

Мурманской области  

Диденко  

Светлана  

Руслановна 

 

– главный специалист управления организации 

медицинской помощи и развития системы здравоохранения 

Министерства здравоохранения Мурманской области 

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  
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Зотов 

Иван 

Николаевич 

– начальник отдела охраны окружающей среды комитета по 

развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска 

 

Лажинцева 

Надежда 

Георгиевна 

 

– заместитель начальника центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора Федерального 

казенного учреждения здравоохранения «Медико-

санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Мурманской области»  

 

Левченко  

Людмила  

Михайловна 

 

– заместитель главы администрации города Мурманска 

Литвинова  

Айна  

Валдис Карловна 

 

– консультант управления организации медицинской 

помощи и развития здравоохранения Министерства 

здравоохранения Мурманской области 

Муратов  

Роман  

Оникович 

 

– начальник отделения охраны общественного порядка 

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Мурманску 

Осадчук  

Юрий  

Александрович 

 

– начальник отдела по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации 

города Мурманска 

Смирнова  

Наталья 

Петровна 

 

– председатель комитета по охране здоровья 

администрации города Мурманска 

Стрекаловский 

Павел  

Сергеевич 

 

– заместитель генерального директора по безопасности 

Государственного областного унитарного предприятия 

«Мурманскводоканал» 

Ярошинский 

Викентий 

Вячеславович 

– заместитель главы администрации города Мурманска – 

начальник управления Ленинского административного 

округа 

 

При невозможности участия в работе членов комиссии производится 

замена: 

 

Андрианова 

Василия 

Геннадьевича 

– Кочневой  

Натальей 

Павловной 

– заместителем председателя 

комитета по образованию 

администрации города Мурманска 
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Гомеровой 

Виктории 

Борисовны 

– Должановой 

Ольгой 

Ивановной 

– начальником отдела организации и 

контроля противоэпизоотических      

и ветеринарно-санитарных 

мероприятий Комитета по 

ветеринарии Мурманской области  

 

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 

 

Зотова  

Ивана  

Николаевича 

 

– Хацкевичем 

Романом 

Михайловичем 

– заместителем начальника отдела 

охраны окружающей среды комитета 

по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 

 

Кольцова  

Никиты 

Сергеевича 

 

– Белоусовой 

Татьяной 

Сергеевной 

– специалистом – экспертом отдела 

эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области 

 

Лажинцевой 

Надежды 

Георгиевны  

 

– Ирютиной 

Мариной 

Михайловной 

– начальником организационно-

методического отделения  

Федерального казенного учреждения 

здравоохранения «Медико-

санитарная часть Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Мурманской области»  

 

Муратова 

Романа 

Ониковича 

 

– Гурьевым 

Петром 

Ивановичем 

– инспектором отделения охраны 

общественного порядка Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 

Мурманску 

 

Осадчука  

Юрия  

Александровича 

 

– Прохоровым  

Антоном  

Геннадьевичем 

– главным специалистом отдела по 

гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций администрации города 

Мурманска 
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Сергеева  

Александра 

Александровича 

– Ермаковой  

Мариной 

Васильевной 

– заместителем руководителя 

Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области 

 

Смирновой 

Натальи 

Петровны 

 

– Ефимовой 

Татьяной 

Сергеевной 

– консультантом комитета по охране 

здоровья администрации города 

Мурманска 

Стрекаловского 

Павла 

Сергеевича 

– Трофимовым 

Игорем 

Витальевичем 

– начальником отдела промышленной 

безопасности и охраны труда 

Государственного областного 

унитарного предприятия 

«Мурманскводоканал» 

 

Ярошинского  

Викентия  

Вячеславовича 

– Матылёнком 

Александром 

Анатольевичем 

– заместителем начальника 

управления Ленинского 

административного округа города 

Мурманска 

 

Представители организаций и учреждений, не подчиненных 

администрации города Мурманска, включены в состав комиссии по 

согласованию. 

 

 

_________________________ 

 


