
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.02.2013 №370 

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 
администрации города Мурманска от 20.10.2011 № 1949 

«О комиссии по вопросам опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных 

граждан, совершеннолетних Дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и выполнять обязанности, 
проживающих на территории муниципального образования 

город Мурманск» (в ред. постановления от 27.08.2012 № 2089) 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города 
Мурманска и необходимостью внесения изменений в состав комиссии по 
вопросам опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и выполнять обязанности, 
проживающих на территории муниципального образования город Мурманск, 
и о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации 
города Мурманска от 20.10.2011 № 1949 «О комиссии по вопросам опеки и 
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или 
ограниченно дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и выполнять обязанности, проживающих на территории 
муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановления 
от 27.08.2012 № 2089), изложив его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 



3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко JI.M. 

Глава администрации 
города Мурманска А.И. Сысоев 

: Верно: 
главный специалист отдела 
административной и 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 26.02.2013 № 370 

Состав комиссии по вопросам опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних недееспособных или 

ограниченно дееспособных граждан, совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и выполнять 
обязанности, проживающих на территории 

муниципального образования город Мурманск 

Левченко 
Людмила Михайловна 

заместитель 
администрации 
Мурманска 

главы - председатель 
города комиссии 

Печкарева 
Татьяна Вадимовна 

Сердюк 
Ольга Владимировна 

- председатель комитета по 
социальной поддержке, 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и делам 
молодежи администрации 
города Мурманска 

- заместитель председателя 
комитета по социальной 
поддержке, взаимодействию 
с общественными 
организациями и делам 
молодежи администрации 
города Мурманска 

- заместитель 
председателя комиссии 

- секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Агриколянская 
Татьяна Анатольевна 

- начальник отдела организации медицинской помощи 
комитета по здравоохранению администрации города 
Мурманска 

Кучеренко 
Елена Валентиновна 

специалист отдела аналитического учета и 
автоматизации государственного областного 
казенного учреждения «Центр социальной поддержки 
населения г. Мурманска» (по согласованию) 
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Минк 
Николай 
Владимирович 

Молдаванцев 
Денис Викторович 

Прямикова 
Тамара Ивановна 

Ткаченко 
Елена Алексеевна 

- заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка УМВД России по 
г. Мурманску (по согласованию) 

- начальник отдела регистрации прав Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Мурманской области 
(Управление Росреестра по Мурманской области) ( по 
согласованию) 

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

- специалист по социальной работе государственного 
областного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Мурманский областной психоневрологический 
диспансер» (по согласованию) 

При невозможности участия в работе членов комиссии производится 
замена: 

Агриколянской 
Татьяны Анатольевны 

- Поповой 
Ларисой Петровной 

Кучеренко 
Елены Валентиновны 

- Басковой 
Светланой Ивановной 

Минка 
Николая 
Владимировича 

- Домановым 
Романом Васильевичем 

- заместителем начальника 
отдела организации 
медицинской помощи 
комитета по 
здравоохранению 
администрации города 
Мурманска 

специалистом отдела 
аналитического учета и 
автоматизации 
государственного 
областного казенного 
учреждения «Центр 
социальной поддержки 
населения г. Мурманска» 
(по согласованию) 

- начальником отделения 
охраны общественного 
порядка УМВД России по 
г. Мурманску (по 
согласованию) 
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Молдаванцева 
Дениса Викторовича 

- Королевой 
Ниной Леонидовной 

или - Кукуновой 
Элеонорой 
Алексеевной 

Сердюк 
Ольги Владимировны 

- Викульевой 
Еленой Анатольевной 

- заместителем начальника 
отдела регистрации прав 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Мурманской области 
(Управление Росреестра по 
Мурманской области) (по 
согласованию) 

- заместителем начальника 
отдела регистрации прав 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Мурманской области 
(Управление Росреестра по 
Мурманской области) (по 
согласованию) 

- главным специалистом 
отдела по социальной 
поддержке комитета по 
социальной поддержке, 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 
делам молодежи 
администрации города 
Мурманска 

или - Дереш 
Эвелиной Васильевной 

- главным специалистом 
отдела по социальной 
поддержке комитета по 
социальной поддержке, 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 
делам молодежи 
администрации города 
Мурманска 
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или - Ефимовой - главным специалистом 
Еленой Анатольевной отдела по социальной 

поддержке комитета по 
социальной поддержке, 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 
делам молодежи 
администрации города 
Мурманска 

Прямиковой - Телибаевой - депутатом Совета 
Тамары Ивановны Наталией Сергеевной депутатов города 

Мурманска (по 
согласованию) 

Ткаченко - Крыловой - специалистом по 
Елены Алексеевны Снежаной Олеговной социальной работе 

государственного 
областного бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
«Мурманский областной 
психоневрологический 
диспансер» (по 
согласованию) 


