
 

 

 

 

 

Cостав 

организационного комитета по подготовке и проведению в городе Мурманске 

мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

 

 

Сысоев А.И. - глава администрации города 

Мурманска 

 

- председатель 

организационного 

комитета 

 

Левченко Л.М. - заместитель главы администрации 

города Мурманска 

- заместитель 

председателя 

организационного 

комитета 

 

Гутян Ю.С. - заместитель председателя 

комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

- секретарь 

организационного 

комитета 

 

Члены организационного комитета: 
 

Ананьина Л.А. - начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних 

комитета по образованию администрации города 

Мурманска 

 

Андреева И.Е. - председатель комитета по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска 

 

Белова Е.П. - управляющий делами администрации города 

Мурманска 

 

Бродовский Н.Н. - заместитель начальника отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике 

коррупции администрации города Мурманска 

 

Безуглый Р.П. - исполняющий обязанности начальника отдела 

организации городских пассажирских перевозок 

администрации города Мурманска 
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Доцник В.А. - заместитель главы администрации города Мурманска 

 

Здвижков А.Г. - заместитель главы администрации города Мурманска – 

начальник управления Октябрьского административного 

округа  

 

Зикеев Н.Г. - заместитель главы администрации города Мурманска – 

начальник управления Ленинского административного 

округа  

 

Канаш И.С. - председатель комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

 

Кошелева Л.Н. - председатель комитета по здравоохранению 

администрации города Мурманска 

 

Ланин С.Б. - заместитель председателя комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска 

 

Мороз Д.А. - командир первого взвода дорожно-патрульной службы 

отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по 

Мурманской области (по согласованию) 

 

Наймушина Е.Э. - председатель комитета по культуре администрации 

города Мурманска 

 

Осадчук Ю.А. - начальник отдела по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска 

 

Печкарева Т.В. - председатель комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска 

 

Попов А.Н. - временно исполняющий обязанности заместителя 

начальника полиции УМВД России по г. Мурманску по 

охране общественного порядка (по согласованию) 

 

Розыскул В.П. - заместитель главы администрации города Мурманска 

 

Рощупкин С.А. - заместитель начальника 701 центра материально-

технического обеспечения Северного флота по работе с 

личным составом (по согласованию) 
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Самородов С.В. - заместитель главы администрации города Мурманска – 

начальник управления Первомайского 

административного округа  

 

Светличная В.Н. - начальник отдела наружной рекламы комитета 

градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска 

 

Фомичева Е.И. - ведущий специалист отдела информационно-

аналитической работы и взаимодействия со СМИ 

администрации города Мурманска 

 

Харченко Д.Г. - командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД 

России по Мурманской области (по согласованию) 

 
 
 
 

_______________________ 


