
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 11.09.2015 № 2547 

 
 

Состав 
рабочей группы по координации работ по построению,  

внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса  
«Безопасный город» на территории города Мурманска  

 
Лыженков  
Алексей Германович   

– первый заместитель главы 
администрации города 
Мурманска 
 

– руководитель 
рабочей группы 

Зикеев 
Николай Григорьевич 

– заместитель главы 
администрации города 
Мурманска – начальник 
управления Ленинского 
административного округа 
 

– заместитель 
руководителя 
рабочей группы 

Рахимов  
Юрий Михайлович 

– директор Мурманского 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Единая дежурно-
диспетчерская служба» 
 

– секретарь рабочей 
группы 

Члены рабочей группы: 

Блохин  
Дмитрий Викторович 

– заместитель председателя комитета по 
физической культуре и спорту администрации 
города Мурманска 
 

Бушманова  
Наталья Витальевна 

– начальник отдела по делам молодёжи комитета 
по социальной поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями и делам 
молодёжи администрации города Мурманска 
 

Гаврилкевич 
Олег Александрович 
 

– заместитель начальника по организационно-
техническим вопросам МБУО города Мурманска 
«Управление хозяйственно-эксплуатационного 
обслуживания образовательных учреждений» 
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Здвижков  
Андрей Геннадиевич 

– заместитель главы администрации города 
Мурманска – начальник управления Октябрьского 
административного округа 
 

Зятиков 
Илья Олегович 

–  инженер группы информационных технологий, 
связи и защиты информации УМВД России  
по г. Мурманску (по согласованию) 
 

Кузьмин  
Андрей Николаевич 

– начальник отдела информационно-технического 
обеспечения и защиты информации 
администрации города Мурманска 
 

Логаев 
Алексей Алексеевич 

– директор ММБУ «Центр организации 
дорожного движения» 
 

Мищенко 
Юлия Александровна  
 

– начальник отдела бюджетной политики, 
планирования и финансирования органов 
местного самоуправления управления финансов 
администрации города Мурманска 
 

Немченко 
Анатолий Александрович 
 

– главный инженер ОАО «Электротранспорт»  
(по согласованию) 
 

Осадчук  
Юрий Александрович 

– начальник отдела по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
администрации города Мурманска 
 

Панкратов 
Сергей Васильевич 

– консультант комитета по здравоохранению 
администрации города Мурманска 
 

Руденко 
Павел Николаевич 
 

– заместитель председателя комитета по 
жилищной политике администрации города 
Мурманска 
 

Самородов  
Сергей Витальевич 

– заместитель главы администрации города 
Мурманска – начальник управления 
Первомайского административного округа 
 

Соловей  
Роман Анатольевич 
 

– заместитель начальника центра по связи ФКУ 
«Центр управления в кризисных ситуациях ГУ 
МЧС России по Мурманской области»  
(по согласованию) 
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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 
 

 
  

__________________________________________________ 
 
 
 


