
                 Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
        от 01.12.2015 № 3318 

 
 

                                                            Состав 
межведомственной комиссии по обследованию мест  

массового пребывания людей 
 

Сысоев 
Андрей Иванович 

- глава администрации 
города Мурманска 
 

- председатель 
комиссии 
 

Лыженков 
Алексей Германович 

- первый заместитель главы 
администрации города 
Мурманска 

- заместитель 
председателя 
комиссии  

Раков  
Игорь Вениаминович 

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

- секретарь комиссии 

                                         
 

Аленин 
Александр 
Анатольевич 
 

Андреева  
Ирина Евгеньевна 

        Члены комиссии: 
 

- сотрудник УФСБ России по Мурманской области  
(по согласованию)  
 
 

- председатель комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Мурманска  
 

Андрианов  
Василий 
Геннадьевич 
 

Зикеев  
Николай  
Григорьевич 
 

Здвижков  
Андрей Геннадиевич 
 

- председатель комитета по образованию 
администрации города Мурманска  
 
 

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

- заместитель главы администрации города Мурманска 
- начальник управления Октябрьского 
административного округа  
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Коломиец 
Олег Анатольевич 
 

Кошелева 
Людмила 
Николаевна 
 

Любимов  
Владислав  
Анатольевич 
 

Наймушина 
Елена Эрнестовна 
 

Печкарева 
Татьяна Вадимовна 
 
 

Плешков 
Олег Владимирович 
 

Самородов 
Сергей Витальевич 
 
 

Таныгин  
Евгений 
Владимирович 
 

Яцковский 
Станислав 
Васильевич 
 

 

- сотрудник УФСБ России по Мурманской области  
(по согласованию) 
 

- председатель комитета по здравоохранению 
администрации города Мурманска 
 
 

- заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности г. Мурманска ГУ МЧС России по 
Мурманской области (по согласованию) 
 

- председатель комитета по культуре администрации 
города Мурманска 
 

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

- оперативный дежурный дежурной части УМВД 
России по г. Мурманску (по согласованию)  
 

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

- начальник отделения отдела надзорной деятельности 
г. Мурманска ГУ МЧС России по Мурманской области 
(по согласованию) 
 

- заместитель начальника полиции УМВД России по  
г. Мурманску (по согласованию)     
 
 

- собственники места массового пребывания людей или 
лица, использующие место массового пребывания 
людей на ином законном основании (правообладатели 
места массового пребывания людей) 

 
     При необходимости к работе комиссии могут привлекаться муниципальные 
служащие структурных подразделений администрации города Мурманска. 
 

______________________________________________ 


