
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 17.01.2022 № 60 

 

 

Состав   

штаба по принятию неотложных мер по предупреждению угрозы  

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с невозможностью  

проезда специальной техники на придомовые территории  

многоквартирных домов города Мурманска  

 

Доцник Валентина 

Александровна 

- временно исполняющий 

полномочия главы администрации 

города Мурманска 

 

- руководитель  

штаба 

Кольцов Эдуард 

Сергеевич 

 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска - председатель 

комитета по развитию городского 

хозяйства  

 

- заместитель 

руководителя  

штаба 

 
- помощник главы администрации 

города Мурманска   

- секретарь 

штаба   

 

Члены штаба 

 

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  

  

Ковалева 

Маргарита 

Александровна 

- директор Мурманского муниципального бюджетного 

учреждения «Управление дорожного хозяйства» 

   

Осадчук Юрий 

Александрович  

- начальник отдела по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска  

 

Табунщик Михаил 

Анатольевич  

- заместитель председателя комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города 

Мурманска   
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Умушкина Ольга 

Викторовна  

- начальник управления финансов администрации 

города Мурманска   

  

Червинко 

Анжелика Юрьевна  

 

- председатель комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска  

  

Ярошинский 

Викентий  

Вячеславович  

- заместитель главы администрации города Мурманска 

- начальник управления Ленинского 

административного округа   

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов штаба 

производится замена:  

 

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  

 

Ковалевой 

Маргариты 

Александровны 

- Чекалдиной 

Надеждой 

Витальевной 

- заместителем директора 

Мурманского муниципального 

бюджетного учреждения 

«Управление дорожного хозяйства» 

 

Осадчука Юрия  

Александровича 

- Науменко 

Виталием 

Борисовичем 

- заместителем начальника отдела 

по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций администрации города 

Мурманска 

 

Табунщика  

Михаила  

Анатольевича 

- Василенко 

Натальей 

Викторовной 

- заместителем председателя 

комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска 

 

Умушкиной  

Ольги  

Викторовны 

- Болотских 

Ириной  

Петровной 

- заместителем начальника 

управления финансов 

администрации города  

Мурманска   
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Червинко 

Анжелики  

Юрьевны  

- Чударовым 

Максимом  

Геннадьевичем  

- заместителем председателя 

комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска  

  

Ярошинского  

Викентия  

Вячеславовича  

- Саенко  Павлом 

Андреевичем 

- заместителем начальника 

управления Ленинского 

административного округа города 

Мурманска   

 

___________________________ 

 


