
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 10.06.2014 № 1780 

 

 

Состав 

городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

Сысоев                                  – 

Андрей Иванович 

глава администрации города  

Мурманска 

–  председатель 

    комиссии 

 
Лыженков                             – 

Алексей Германович 

первый заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

–  заместитель  

    председателя  

    комиссии 

 
Доцник                                  – 

Валентина Александровна 

заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

–  заместитель  

    председателя  

    комиссии 

 
Нечаев                                   – 

Михаил Васильевич 

начальник ОГИБДД УМВД 

России по г. Мурманску 

(по согласованию) 

–  заместитель  

    председателя  

    комиссии 

 
Касьяненко                           – 

Александр Алексеевич 

ведущий специалист отдела 

технического надзора за 

содержанием объектов 

благоустройства 

комитета по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

–  секретарь  

    комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Ананьина                              – 

Людмила Александровна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

Буряк                                    – 

Владимир Николаевич 

 

заместитель генерального директора ОАО 

«Электротранспорт» (по согласованию) 

 

Жигульский                         – 

Николай Афанасьевич 

директор ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства» 
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Зикеев                                   – 

Николай Григорьевич 

заместитель главы администрации города 

Мурманска – начальник управления Ленинского 

административного округа 

 

Колесов                                – 

Анатолий Иванович 

начальник отдела безопасности дорожного 

движения ОАО «Автоколонна 1118»  

(по согласованию) 

 

Ланин                                   – 

Станислав Борисович 

начальник отдела организации городских 

пассажирских перевозок администрации города 

Мурманска 

 

Лапко                                    – 

Дмитрий Анатольевич 

 

главный специалист отдела по гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций администрации города Мурманска  

 

Здвижков                              – 

Андрей Геннадиевич         

заместитель главы администрации города 

Мурманска – начальник управления 

Октябрьского административного округа 

 

Логаев                                   – 

Алексей Алексеевич 

директор ММБУ «Центр организации дорожного 

движения» 

 

Минка                                   – 

Николай Владимирович 

заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка УМВД России по            

г. Мурманску (по согласованию) 

 

Николаев                              – 

Юрий Борисович 

председатель комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города Мурманска 

 
Носков                                  – 

Константин Юрьевич 

главный инженер Мурманской дистанции пути 

центральной дирекции инфраструктуры 

Октябрьской дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)  

 

Самородов                            – 

Сергей Витальевич 

заместитель главы администрации города 

Мурманска – начальник управления 

Первомайского административного округа 

 

Смирнова                             – 

Ирина Васильевна 

начальник отдела планирования и 

финансирования сферы экономики управления 

финансов администрации города Мурманска 
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Стасюк                                  – 

Виктор Николаевич 

начальник Управления государственного 

автодорожного надзора по Мурманской области 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта (по согласованию) 

 

Чиркова                                – 

Надежда Васильевна 

консультант отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике 

коррупции администрации города Мурманска 

 

При невозможности участия в заседаниях члены комиссии могут быть 

заменены на сотрудников, замещающих их на период отсутствия. 

 

 

____________________________ 

 


