
Приложение 
к постановлениюадминистрации 

города Мурманска 
от 09.12.2015 № 3446 

 
Состав комиссии по вопросам опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных  

граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои  
права и выполнять обязанности, проживающих на территории  

муниципального образования город Мурманск 
 

 

Левченко Людмила 
Михайловна 

- заместитель главы администрации 
города Мурманска 

- председатель 
комиссии 

Печкарева Татьяна 
Вадимовна 

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

- заместитель 
председателя 
комиссии 

Шевкошитная Ольга 
Юрьевна 

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

- заместитель 
председателя 
комиссии 

Ефимова Елена 
Анатольевна 

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

- секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 

Агриколянская 
Татьяна Анатольевна 

- начальник отдела организации медицинской помощи 
комитета по здравоохранению администрации города 
Мурманска 

Кучеренко Елена 
Валентиновна 

- специалист Государственного областного казенного 
учреждения «Центр социальной поддержки населения 
г. Мурманска» (по согласованию) 
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При невозможности участия в работе членов комиссии производится 

замена: 
 

Агриколянской 
Татьяны 
Анатольевны 

- Юнусовой 
Натальей 
Дмитриевной 

- главным специалистом отдела 
организации медицинской помощи 
комитета по здравоохранению 
администрации города Мурманска 

Кучеренко Елены 
Валентиновны 

- Басковой 
Светланой 
Ивановной 

- специалистом Государственного 
областного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки 
населения г. Мурманску» (по 
согласованию) 

Мельникова Дениса 
Васильевича 

- Поповым 
Альбертом 
Николаевичем 

- начальником отделения охраны 
общественного порядка УМВД России 
по г. Мурманску (по согласованию) 

Молдаванцева 
Дениса Викторовича 

- Истосовой 
Мариной 
Витальевной 

- заместителем начальника отдела 
регистрации прав по г. Мурманску 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Мурманской области (Управление 
Росреестра по Мурманской области) 
(по согласованию) 

Мельников Денис 
Васильевич 

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

 
Молдаванцев Денис 
Викторович 

 
- начальник отдела регистрации прав по г. Мурманску 
Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Мурманской 
области (Управление Росреестра по Мурманской 
области) (по согласованию) 

Прямикова Тамара 
Ивановна 

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

Ткаченко Елена 
Алексеевна 

- специалист по социальной работе Государственного 
областного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Мурманский областной психоневрологический 
диспансер» (по согласованию) 
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 или 
 
- Кукуновой 
Элеонорой 
Алексеевной 

 
 
- заместителем начальника отдела 
регистрации прав по г. Мурманску 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Мурманской области (Управление 
Росреестра по Мурманской области) 
(по согласованию) 

Ткаченко Елены 
Алексеевны 

- Крыловой 
Снежаной 
Олеговной 

- специалистом по социальной работе 
Государственного областного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Мурманский 
областной психоневрологический 
диспансер» (по согласованию) 

 
При невозможности участия в работе секретаря комиссии производится 

замена: 
 

Ефимовой Елены 
Анатольевны 

- Викульевой 
Еленой 
Анатольевной 

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

 или 
 
- Папылевой 
Верой 
Альбертовной 

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

 


