
 
Приложение 

к постановлению администрации 
города Мурманска 
от 29.01.2016 № 193 

 
Состав рабочей группы по проведению  

паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры  
муниципального образования город Мурманск 

 

Левченко Людмила 
Михайловна 

- заместитель главы 
администрации города Мурманска 

- руководитель 
рабочей группы 

Корабек Маргарита 
Борисовна 

- специалист отдела 
аналитической работы и 
автоматизации государственного 
областного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки 
населения г. Мурманска»  
(по согласованию) 

- секретарь 
рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Алхимчикова Валентина 
Андреевна 

- ведущий специалист отдела технического 
контроля комитета по жилищной политике 
администрации города Мурманска 

Байтимиров Альберт  
Дамирович 

- начальник отдела материально-технического 
обеспечения Мурманского муниципального 
бюджетного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления города Мурманска» 

Ефимова Елена  
Юрьевна 

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

Жудикова Елена 
Юрьевна 

- главный специалист отдела технадзора за 
содержанием объектов благоустройства комитета 
по развитию городского хозяйства администрации 
города Мурманска 

Козырева Наталья 
Валерьевна 

- главный специалист отдела градостроительства и 
архитектуры комитета градостроительства и 
территориального развития администрации города 
Мурманска 
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При невозможности участия в работе членов рабочей группы представители 

общественных организаций и специалисты соответствующих структурных 
подразделений администрации города Мурманска будут направляться по 
согласованию. 

__________________________ 

Кошевич Оксана 
Вячеславовна 

- председатель Совета Мурманской региональной 
общественной организации детей-инвалидов и их 
родителей «Дети-Ангелы Мурмана»  
(по согласованию) 

Ладыгина Надежда 
Дмитриевна 

- председатель Мурманской первичной 
организации, филиала Мурманского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество 
слепых» (по согласованию) 

Левченко Евгений 
Александрович 

- председатель Мурманской городской 
общественной организации ветеранов войны и 
военной службы (по согласованию) 

Левченко Наталья 
Борисовна 

- директор Мурманского муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» 

Макаревич Валерий 
Анатольевич 

- ведущий инженер отдела материально-
технического обеспечения Мурманского 
муниципального бюджетного учреждения 
«Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления города Мурманска» 

Панкратов Сергей 
Васильевич 

- консультант отдела по созданию условий для 
оказания медицинской помощи комитета по 
здравоохранению администрации города 
Мурманска 

Рясная Галина 
Анатольевна 

- председатель Мурманского местного отделения 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»  
(по согласованию) 

Смирнова Лариса 
Александровна 

- начальник отдела содержания и текущего ремонта 
образовательных учреждений комитета по 
образованию администрации города Мурманска 

Томилова Наталья 
Сергеевна 

- заместитель директора по административно-
хозяйственной работе муниципального 
автономного учреждения молодежной политики 
«Объединение молодежных центров» 


