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Состав  
эвакуационной комиссии  города Мурманска 

Руководство комиссии 
 

 
 

 
 

Соколов 
Михаил  
Юрьевич 

- заместитель главы  
 администрации города     
Мурманска 

 

- председатель   
эвакуационной комиссии 

Рыженков 

Владимир 
Геннадьевич 

 

- начальник отдела 

муниципальной службы и 
кадров администрации города 

Мурманска 
 

- заместитель  председателя 

эвакуационной комиссии 
 

Лихтин  
Василий  

Петрович 

- заместитель главы 
администрации города 

Мурманска – начальник 
управления Октябрьского 

административного округа 
 

- заместитель  председателя 
эвакуационной комиссии 

 

Зикеев 

Николай 
Григорьевич 

- заместитель главы 

администрации города 
Мурманска – начальник 

управления Ленинского 
административного округа 

 

- заместитель  председателя 

эвакуационной комиссии 
 

Самородов  

Сергей  
Витальевич 

- заместитель главы 

администрации города 
Мурманска – начальник 

управления Первомайского 
административного округа 

 

- заместитель  председателя 

эвакуационной комиссии 
 

Субботина 

Татьяна 
Борисовна  

- главный  специалист отдела  

по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций администрации 

города Мурманска 

- секретарь эвакуационной  

комиссии 
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Осадчук  
Юрий 
Александрович 

 

 

- начальник отдела по 
гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных 

ситуаций администрации 
города Мурманска 

 

 

- представитель  
отдела  по гражданской 
обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 
администрации города 

Мурманска 
 

Группа учета эвакуируемого населения и информации 
 

Баклова 
Елена 

Венедиктовна 

- заместитель начальника 
отдела предоставления жилья 

комитета имущественных 
отношений города Мурманска 

- начальник группы 

Корнева  

Светлана  
Алексеевна 
 

- начальник отдела общего  

среднего и специального 
образования комитета по 
образованию администрации 

города Мурманска     

- секретарь группы 

Кошелева 
Людмила 

Николаевна 
 

- председатель комитета по 
здравоохранению  

администрации города 
Мурманска 

 

- помощник начальника 
группы 

Кожина  

Ольга  
Васильевна 

- заведующий сектором 

дошкольного образования 
комитета по образованию 
администрации города 

Мурманска 

- представитель  

комитета по образованию 
администрации города 
Мурманска  

Пендора 
Анна 

Михайловна 

- ведущий специалист комитета 
по развитию городского 

хозяйства  администрации 
города Мурманска 

- представитель комитета 
по развитию городского 

хозяйства администрации 
города Мурманска 

 
Беляева 

Ольга 
Вениаминовна 

- ведущий специалист отдела 

предоставления жилья комитета 
имущественных отношений 

города Мурманска 

- представитель комитета 

имущественных отношений 
города Мурманска 
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Клещевникова 

Екатерина 
Васильевна 

- главный специалист отдела 

предоставления жилья комитета 
имущественных отношений 
города Мурманска 

 

- представитель 

комитета имущественных 
отношений города 
Мурманска 

Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения  
 

Рохлина  
Ирина  

Леонидовна 

- начальник отдела 
потребительского рынка 

комитета по экономическому 
развитию администрации 

города Мурманска 
 

- начальник группы 

Панкратов 
Сергей 

Васильевич  
 

- консультант отдела по 
созданию условий для оказания 

медицинской помощи комитета 
по здравоохранению 

администрации  
города Мурманска  

 

- представитель комитета 
по здравоохранению 

администрации города 
Мурманска 

Группа учета  эвакуации материальных ценностей 
 

Руденко  
Ирина  

Евгеньевна 

- начальник архивного отдела 
администрации города 

Мурманска 
 

- начальник группы 

Наймушина 
Елена 

Эрнестовна 

- председатель комитета 
по культуре администрации 

города Мурманска 
 

- помощник 
начальника  группы 

 

Осина  

Надежда 
Викторовна 

- заместитель начальника 

управления финансов 
администрации города 

Мурманска 
 

- представитель 

управления финансов 
администрации города 

Мурманска 

Группа дорожного и транспортного обеспечения 
 

Литвяков 
Алексей 

Николаевич  

- ведущий специалист отдела 
организации городских 

пассажирских перевозок 
администрации города 

Мурманска 
 

- начальник группы 
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                         ___________________________________________ 

 
 

 

Кутний  

Константин  
Петрович 

- начальник штаба гражданской 

обороны железнодорожного 
узла Мурманск 
 

- представитель  

ж/д  транспорта 
(по согласованию) 
 

Масленников 
Сергей 

Альбертович 
 

- директор по перевозкам, 
 председатель эвакокомиссии 

ОАО «Автоколонна 1118»   
 

- представитель  
автомобильного транспорта 

(по согласованию) 

Спиваков 
Андрей 

Николаевич 

- начальник отделения 
планирования, предназначения, 

подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата 
Мурманской области по городу 

Мурманск 

- представитель 
военного командования 

(по согласованию) 

 

Группа оповещения и связи 
 

согласно графику 

дежурства  
 

- старший оперативный  

дежурный ММБУ «Единая 
дежурно-диспетчерская 

служба» 
 

- начальник группы 

 

согласно графику 
дежурства  

 

- помощник старшего 
оперативного дежурного 

ММБУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 

- дежурный оператор 
 

  
согласно графику 

дежурства  
 

 
- оперативный дежурный 

ММБУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 

- дежурный оператор 
 

   

согласно графику 
дежурства  

 

 

- диспетчер ММБУ «Единая 
дежурно-диспетчерская 

служба» 

- дежурный оператор 

 


