
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

17.07.2014                               № 2328                 

№____ 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 07.07.2014 № 2193 «О создании штаба по оказанию 

помощи прибывшим с территории Украины лицам, ходатайствующим о 

признании беженцами, лицам, признанным беженцами, и членам их семей, 

а также лицам, получившим временное убежище» 

 
 

На основании Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1 «О 

беженцах», Устава муниципального образования город Мурманск и в связи с 

необходимостью оказания помощи гражданам Украины, ходатайствующим о 

признании беженцами, признанным беженцами, и членам их семей, а также 

получившим временное убежище, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 07.07.2014 № 2193 «О создании штаба по оказанию 

помощи прибывшим с территории Украины лицам, ходатайствующим о 

признании беженцами, лицам, признанным беженцами, и членам их семей, а 

также лицам, получившим временное убежище», изложив его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет в срок не позднее 10 дней 

со дня подписания. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 

опубликовать настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска        А.Г. Лыженков 

 

 



                                                                                  Приложение 

к постановлению администрации 

                                                                                   города Мурманска 

                                                                                   от 17.07.2014  № 2328 

 

 

Состав штаба по оказанию помощи прибывшим с территории Украины лицам, 

ходатайствующим о признании беженцами, лицам, признанным беженцами, и 

членам их семей, а также лицам, получившим временное убежище 

 

Левченко  

Людмила 

Михайловна 

- заместитель главы 

администрации города Мурманска  

- руководитель 

штаба 

Белова  

Елена Петровна 

- управляющий делами 

администрации города Мурманска  

- заместитель 

руководителя штаба 

Тарасова 

Елена Сергеевна 

- помощник главы администрации 

города Мурманска 

- секретарь штаба 

 

Члены штаба: 

Андрианов 

Василий Геннадьевич 

- председатель комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

Ильина 

Светлана Юрьевна 

- заместитель начальника отдела по делам миграции 

Управления Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации по Мурманской области (по 

согласованию) 

Калинина 

Елена Владимировна 

- начальник отдела по работе с обращениями граждан и 

организации предоставления муниципальных услуг 

администрации города Мурманска 

Карпова  

Лариса Федоровна 

- председатель Региональной общественной 

организации «Объединение украинцев Мурманской  

области» (по согласованию) 

Кошелева  

Людмила Николаевна 

- председатель комитета по здравоохранению 

администрации города Мурманска 

Кусайко 

Татьяна Алексеевна 

- главный врач МБУЗ «Детская консультативно-

диагностическая поликлиника» г. Мурманска 

Малышкина  

Елена Александровна 

- начальник отдела информационно-аналитической 

работы и взаимодействия со СМИ администрации 

города Мурманска 

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  

  



Сергеев  

Александр 

Александрович 

- заместитель руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Мурманской области (по 

согласованию) 

Синякаев 

Руфат Равильевич 

- председатель комитета имущественных отношений 

города Мурманска 

Червякова 

Наталья Георгиевна 
- главный редактор МАУ «Редакция газеты «Вечерний 

Мурманск» 
 

 

                                              

 

 

 

 


