
Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 

     от 30.07.2015 № 2044 

 
 
                                                       Состав 

Антинаркотической комиссии города Мурманска 
 
 

Сысоев 
Андрей 
Иванович 
 

- глава администрации города Мурманска 
 

- председатель 
комиссии 
 

Чернега 
Олег 
Борисович 

- заместитель начальника Управления  
федеральной  службы  по контролю за 
оборотом наркотиков России по 
Мурманской области (по согласованию) 
 

- заместитель 
председателя 
комиссии 

Левченко 
Людмила 
Михайловна 
 

- заместитель  главы  администрации 
города Мурманска 
 

- заместитель 
председателя 
комиссии 

Сысоева 
Светлана 
Михайловна 

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

- секретарь                   
комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

Авсянкин 
Андрей 
Леонидович 

- начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-
оздоровительной работы комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Мурманска 

   
Ананьина  
Людмила 
Александровна 

- начальник отдела воспитания, дополнительного образования 
и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию 
администрации города Мурманска 
 

Васильева  
Ольга  
Сергеевна 

- социальный  педагог  государственного  областного 
автономного учреждения здравоохранения «Мурманский 
областной Центр специализированных видов медицинской 
помощи» (по согласованию) 
 



 
2 

Морарь 
Игорь 
Николаевич 
 

- депутат Совета депутатов города Мурманска (по 
согласованию) 
 

Орлов 
Сергей 
Витальевич 

-  начальник отделения межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики Управления федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков России по Мурманской 
области (по согласованию) 
 

Печкарёва 
Татьяна 
Вадимовна 

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

Попов 
Альберт 
Николаевич 

- исполняющий обязанности заместителя начальника 
полиции по охране общественного порядка УМВД России по 
г. Мурманску (по согласованию) 
 

Соколов 
Павел 
Александрович 
 

- заместитель главного врача по скорой медицинской 
помощи муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Мурманская городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи» (по согласованию) 
 

Суханов 
Евгений 
Владиславович 
 

- депутат Совета депутатов города Мурманска (по 
согласованию) 
 

Шмидт 
Олег Львович 

- заместитель главного врача по детской наркологии 
государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Мурманский областной наркологический 
диспансер» (по согласованию) 
 

Якубовский 
Денис 
Сергеевич 

- ведущий   специалист  отдела  организации  и обеспечения 
деятельности учреждений культуры и дополнительного 
образования детей комитета по культуре администрации 
города Мурманска 
 

Ястребов 
Юрий 
Васильевич 

-     начальник         отдела        по          взаимодействию         с 
правоохранительными органами и  профилактике  коррупции 
администрации города Мурманска 

 
Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 

производится замена: 
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Авсянкина 
Андрея 
Леонидовича 

- Сапач 
Натальей 
Михайловной 

- главным специалистом отдела учебно-
спортивной и физкультурно-
оздоровительной работы комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска 
 

Ананьиной  
Людмилы 
Александровны 

- Клименок 
Ларисой 
Александровной 

- главным специалистом отдела 
воспитания, дополнительного образования 
и охраны прав несовершеннолетних 
комитета по образованию администрации 
города Мурманска 
 

Васильевой  
Ольги 
Сергеевны 

- Страту  
Ольгой 
Александровной 

- педагогом-психологом государственного 
областного автономного учреждения 
здравоохранения «Мурманский областной 
Центр специализированных видов 
медицинской помощи» (по согласованию) 
 

Орлова 
Сергея 
Витальевича 

- Тепловым 
Анатолием 
Александровичем 

- старшим оперуполномоченным по особо 
важным делам отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики 
Управления федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков России 
по Мурманской области (по согласованию) 
 

Печкарёвой 
Татьяны 
Вадимовны 

- Шевкошитной 
Ольгой 
Юрьевной 

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

Попова 
Альберта 
Николаевича  

- Шушковым 
Андреем 
Леонидовичем 

-   старшим       инспектором         отделения 
обеспечения        охраны       общественного 
порядка  УМВД  России   по   г. Мурманску 
(по согласованию) 
 

Соколова 
Павла 
Александровича 
 

- Черкасовой 
Натальей 
Юрьевной 

- исполняющим обязанности заместителя 
главного врача по скорой медицинской 
помощи муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Мурманская 
городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» (по согласованию) 
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Сысоевой 
Светланы 
Михайловны 

- Бушмановой 
Натальей 
Витальевной 

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

Шмидта 
Олега Львовича 

- Гущиной 
Ларисой 
Петровной 

- врачом  психиатром-наркологом  по 
приему детского населения 
государственного областного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Мурманский областной наркологический 
диспансер» (по согласованию) 
 

Ястребова 
Юрия 
Васильевича 

- Раковым 
Игорем 
Вениаминовичем 

-  главным      специалистом    отдела     по 
взаимодействию  с  правоохранительными 
органами     и   профилактике    коррупции 
администрации города Мурманска 
 

 
 

 


