
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

         от 17.09.2020 № 2167 

 

 

Состав 

общественного наблюдательного совета  

благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребенка» 

 

Прямикова 

Тамара 

Ивановна 

– заместитель председателя Совета 

депутатов города Мурманска 

– председатель 

общественного  

наблюдательного 

совета  

(по согласованию) 

 

Левченко  

Людмила 

Михайловна 

– заместитель главы администрации 

города Мурманска 

– заместитель 

председателя 

общественного 

наблюдательного 

совета 

 

Николаева 

Наталья 

Юрьевна 

– главный специалист отдела по 

обеспечению деятельности комитета 

по охране здоровья администрации 

города Мурманска 

– секретарь 

общественного 

наблюдательного 

совета 

 

Члены общественного наблюдательного совета: 

 

Абрамченкова  

Любовь Петровна 

– врач–оториноларинголог Государственного 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Мурманская городская 

детская поликлиника № 5» (по согласованию) 

 

Белова  

Елена Петровна 

 

– управляющий делами администрации города 

Мурманска 

Васютина 

Галина Даниловна 

– главный врач Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мурманская городская детская поликлиника 

№ 4» (по согласованию) 

 

Елпанова  

Татьяна Анатольевна 

 

– депутат Совета депутатов города Мурманска 

(по согласованию) 
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Ершова  

Елена Владимировна 

– волонтер Мурманской региональной 

общественной организации детей–инвалидов и 

их родителей «Дети–Ангелы Мурмана»                   

(по согласованию) 

 

Ефимова 

Татьяна Сергеевна 

– консультант комитета по охране здоровья 

администрации города Мурманска 

 

Зараковская  

Инна Юлисовна 

– начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности – главный бухгалтер 

администрации города Мурманска 

 

Казак 

Ольга Ивановна 

– врач-невролог Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мурманская областная детская клиническая 

больница» (по согласованию) 

 

Карпова 

Ольга Валерьевна 

– медицинский психолог Государственного 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Мурманская городская 

детская поликлиника № 1» (по согласованию) 

 

Литвинова 

Татьяна Сергеевна 

– заведующая специализированным отделением 

Государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Мурманская 

городская детская поликлиника № 1» (по 

согласованию) 

 

Минин  

Олег Геннадьевич 

– директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мурманский многопрофильный центр                 

им. Н.И. Пирогова» ФМБА России, депутат 

Мурманской областной Думы (по 

согласованию) 

 

Печкарева  

Татьяна Вадимовна 

– председатель комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

Романова  

Елена Владимировна 

 

– член Совета Мурманской региональной 

общественной организации детей–инвалидов и 

их родителей «Дети–Ангелы Мурмана»                   

(по согласованию) 
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Руднева  

Светлана Николаевна 

– начальник отдела опеки и попечительства 

комитета по образованию администрации 

города Мурманска 

 

Смирнова 

Наталья Петровна 

– председатель комитета по охране здоровья 

администрации города Мурманска 

 

Телибаева  

Наталия Сергеевна 

–  депутат Совета депутатов города Мурманска 

(по согласованию) 

 

 

 

______________ 

 


