
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 11.02.2021 № 317 

 

 

Состав 

рабочей группы по содействию в создании условий  

для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности,  

доступной для инвалидов и иных маломобильных групп,  

на территории муниципального образования город Мурманск 

 

Левченко  

Людмила 

Михайловна 

 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска 

- руководитель 

рабочей группы 

Печкарева  

Татьяна 

Вадимовна 

- председатель комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

- заместитель 

руководителя 

рабочей группы 

Шевкошитная  

Ольга  

Юрьевна 

- заместитель председателя комитета 

по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

- заместитель 

руководителя 

рабочей группы 

Крысанов 

Сергей 

Геннадьевич 

- начальник отдела по социальной 

поддержке комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи администрации 

города Мурманска  

 

- секретарь 

рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

 

Астанина 

Людмила 

Александровна 

 

Богдева 

Александра 

Александровна 

- ведущий специалист отдела потребительского рынка 

комитета по экономическому развитию администрации 

города Мурманска 

 

- заместитель начальника отдела по делам молодежи 

комитета по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 
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Василенко 

Наталья 

Викторовна 

 

- заместитель председателя комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска 

 

 

Григорьев  

Алексей 

Евгеньевич 

- начальник отдела по инженерно-техническому 

обслуживанию зданий Мурманского муниципального 

бюджетного учреждения «Управление по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города 

Мурманска» 

 

Евтушок 

Ольга 

Михайловна 

 

- член Совета Мурманской региональной общественной 

организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-

Ангелы Мурмана» (по согласованию) 

  

Зотов 

Иван 

Николаевич 

 

- заместитель председателя комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска 

Козырева 

Наталья 

Валерьевна  

 

- главный специалист отдела градостроительства и 

архитектуры комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

 

Кононенко 

Антон 

Геннадьевич 

- начальник отдела по развитию, благоустройству и 

эксплуатации парков и скверов муниципального 

автономного учреждения культуры «Мурманские 

городские парки и скверы»  

 

Левченко 

Евгений 

Александрович 

 

- председатель Мурманской городской общественной 

организации ветеранов войны и военной службы  

(по согласованию) 

Мещерякова 

Наталья 

Валентиновна 

- заместитель начальника отдела содержания и текущего 

ремонта образовательных учреждений комитета по 

образованию администрации города Мурманска  

 

Мостовой  

Леонид 

Леонидович 
 

- депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 

 

Наумкина 

Елена 

Владиславовна 

 

- главный специалист отдела организации и обеспечения 

деятельности учреждений культуры и дополнительного 

образования детей комитета по культуре администрации 

города Мурманска 
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Немова  

Татьяна 

Николаевна  

 

- начальник отдела обеспечения деятельности 

подведомственных учреждений комитета по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска  

 

Рясная 

Галина 

Анатольевна 

- председатель Мурманского местного отделения 

Мурманского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» (по согласованию) 

 

Ускова 

Ирина 

Акиндиновна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 

  

При невозможности участия в работе членов рабочей группы 

производится замена: 

 

Астаниной 

Людмилы 

Александровны 

- Здвижковой 

Еленой  

Владимировной 

 

- начальником отдела 

потребительского рынка комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Козыревой 

Натальи 

Валерьевны 

 

- Иванченко 

Антониной 

Владимировной 

- главным специалистом отдела 

градостроительства и архитектуры 

комитета градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

 

Немовой  

Татьяны 

Николаевны 

 

- Грачевым 

Александром 

Сергеевичем  

- консультантом отдела обеспечения 

деятельности подведомственных 

учреждений комитета по физической 

культуре и спорту администрации 

города Мурманска  

 

При невозможности участия в работе секретаря рабочей группы 

производится замена: 

 

Крысанова 

Сергея 

Геннадьевича 

- Мацуевой 

Валентиной 

Анатольевной 

 

- консультантом отдела по 

социальной поддержке комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

___________________ 


