
 
 
 
 

 

 

 

Состав 

рабочей группы по подготовке и проведению  

в городе Мурманске мероприятий, посвященных 76-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 
 
 

Никора  

Евгений 

Викторович 

 

- глава администрации города 

Мурманска 

 

- председатель 

рабочей группы 

 

Левченко  

Людмила 

Михайлович 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска 

- заместитель 

председателя 

рабочей группы  

 

Сметанин  

Алексей  

Витальевич 

- 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  

Андрей 

Леонидович 

- начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы комитета по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска 

 

Ананьина 

Людмила 

Александровна 

- начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних 

комитета по образованию администрации города 

Мурманска 

 

Безкоровайный  

Юрий  

Георгиевич 

 

- первый заместитель генерального директора  

АО «Север» (по согласованию) 

 

Белова  

Елена  

Петровна 

- управляющий делами администрации города 

Мурманска 
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Воронин  

Дмитрий 

Александрович 

 

- начальник отдела по взаимодействию                                

с правоохранительными органами и профилактике 

коррупции администрации города Мурманска 

 

Доманов  

Роман 

Васильевич 

- заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка УМВД России      

по г. Мурманску (по согласованию) 

 

Дринько 

Сергей 

Анатольевич 

 

- начальник ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску   

(по согласованию) 

Есютин 

Сергей 

Николаевич 

  

- сотрудник УФСБ России по Мурманской области      

(по согласованию) 

 

Здвижков  

Андрей 

Геннадиевич 

- заместитель главы администрации города Мурманска – 

начальник управления Октябрьского административного 

округа  

 

Зеников 

Игорь 

Вячеславович 

 

- сотрудник УФСБ России по Мурманской области       

(по согласованию) 

 

Зикеев  

Николай 

Григорьевич 

- заместитель главы администрации города Мурманска – 

начальник управления Первомайского 

административного округа  

 

Зотов  

Иван  

Николаевич 

 

- заместитель председателя комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска 

Канаш  

Ирина  

Степановна 

 

- председатель комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Крылов 

Владимир 

Борисович 

 

- сотрудник Пограничного управления ФСБ России        

по западному арктическому району (по согласованию) 

 

Мякушев  

Вадим 

Владимирович 

 

- заместитель начальника отдела дорожно-патрульной 

службы, взаимодействия с правоохранительными 

органами и исполнения административного 

законодательства УГИБДД УМВД России                        

по Мурманской области (по согласованию) 
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Наймушина  

Елена  

Эрнестовна 

 

- председатель комитета по культуре администрации 

города Мурманска 

 

Нечаев 

Михаил 

Васильевич 

 

- начальник отдела надзора УГИБДД УМВД России       

по Мурманской области (по согласованию) 

Осадчук  

Юрий 

Александрович 

- начальник отдела по гражданской обороне                      

и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска 

 

Печкарева  

Татьяна 

Вадимовна 

- председатель комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями         

и делам молодежи администрации города Мурманска 

 

Розыскул  

Виталий 

Петрович 

 

- заместитель главы администрации города Мурманска 

 

Самсонов 

Геннадий 

Анатольевич 

- начальник отдела кадровой, воспитательной работы       

и профессионального обучения Главного управления  

МЧС России по Мурманской области (по согласованию) 

 

Светличная  

Виктория  

Николаевна 

- начальник отдела наружной рекламы комитета 

градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска 

 

Слабко  

Виктория 

Павловна 

- заместитель начальника отдела информационно-

аналитической работы и взаимодействия со СМИ 

администрации города Мурманска 

 

Смирнова  

Наталья 

Петровна 

 

- председатель комитета по охране здоровья 

администрации города Мурманска 

Сташков  

Алексей 

Валерьевич 

 

- заместитель командира войсковой части 31280            

по военно-политической работе (по согласованию) 

Филиппов 

Сергей 

Георгиевич  

- заместитель начальника Управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Мурманской области (по согласованию) 
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Ярошинский  

Викентий 

Вячеславович 

- заместитель главы администрации города Мурманска – 

начальник управления Ленинского административного 

округа  

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов рабочей 

группы производится замена: 

 

Ананьиной 

Людмилы 

Александровны 

- Клименок 

Ларисой 

Александровной 

- заместителем начальника отдела 

воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета    

по образованию администрации 

города Мурманска 

 

Безкоровайного  

Юрия  

Георгиевича 

- Сусловым 

Станиславом 

Павловичем 

 

- заместителем генерального 

директора АО «Север»  

(по согласованию) 

Воронина  

Дмитрия 

Александровича 

 

- Бродовским 

Николаем 

Николаевичем 

 

- заместителем начальника отдела 

по взаимодействию с 

правоохранительными органами    

и профилактике коррупции 

администрации города Мурманска 

 

Доманова 

Романа 

Васильевича 

- Чудаковым 

Александром 

Анатольевичем 

 - врио начальника отделения 

охраны общественного порядка 

УМВД России по г. Мурманску 

(по согласованию) 

 

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 

- Вечеркиной 

Светланой 

Зифридовной 

- начальником отдела технадзора 

за содержанием объектов 

благоустройства комитета            

по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 
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 или 

- Нерубащенко 

Никитой  

Юрьевичем 

 

 

- начальником отдела организации 

пассажирских перевозок комитета 

по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 

 

Канаш  

Ирины  

Степановны 

- Здвижковой 

Еленой 

Владимировной 

- начальником отдела 

потребительского рынка комитета 

по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Осадчука  

Юрия 

Александровича 

- Науменко 

Виталием 

Борисовичем 

- заместителем начальника отдела 

по гражданской обороне                 

и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций администрации города 

Мурманска 

 

Смирновой 

Натальи 

Петровны 

- Краснолобовой 

Еленой 

Николаевной 

- консультантом комитета            

по охране здоровья 

администрации города Мурманска 

 

Филиппова 

Сергея 

Георгиевича 

- Патрушевым 

Ильей 

Николаевичем 

- помощником начальника 

отделения по работе с личным 

составом Управления 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации                

по Мурманской области                   

(по согласованию) 

 

Ярошинского 

Викентия 

Вячеславовича 

- Саенко 

Павлом 

Андреевичем 

- заместителем начальника 

управления Ленинского 

административного округа города 

Мурманска 
 

__________________________ 


