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Приложение  
 к постановлению администрации                          

города Мурманска 
 от 09.03.2016  № 571 

 
Состав 

 межведомственной комиссии по вопросам снижения брачного возраста  
 

1. Комиссия при управлении Ленинского административного округа  
города Мурманска 

 

Зикеев Н.Г.         –   заместитель     главы   администрации      
города Мурманска – начальник   
управления Ленинского 
административного округа   

– председатель 
комиссии  

Норко С.В.  –  главный  специалист управления 
Ленинского административного округа 
города Мурманска 

   – секретарь             
 комиссии 

 

Члены комиссии: 
 

Барыбина Т.Н. – главный специалист – ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав управления 
Ленинского административного округа города Мурманска 

Борзая Е.В. – главный специалист юридического отдела администрации 
города Мурманска 

Чебаненко Л.Н. –  заведующая отделом организации медицинской помощи 
детей и подростков в образовательных учреждениях ГОБУЗ 
«Мурманская городская детская поликлиника № 5» (по 
согласованию) 

Яблокова О.А.   – ведущий специалист отдела опеки и попечительства 
комитета по образованию администрации города Мурманска 

 

При невозможности участия в работе членов комиссии производится замена: 
   
Барыбиной Т.Н.  – Усатенко С.В. – ведущим специалистом комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 
прав управления Ленинского 
административного округа  города  
Мурманска 

Борзой Е.В.    
 

– Лузановым А.К. – консультантом юридического отдела 
администрации города Мурманска 

Зикеева Н.Г. – Ярошинским В.В. – заместителем начальника управления 
Ленинского административного округа 
города Мурманска   
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Норко С.В.  
 
 
Чебаненко Л.Н. 

– Кузьминой Е.А.       
 
 
– Быковым Н.В. 

– ведущим специалистом управления 
Ленинского административного округа 
города Мурманска 
– специалистом по социальной работе 
ГОБУЗ  «Мурманская городская детская 
поликлиника № 5» (по согласованию)  

Яблоковой О.А.   –  Головчан Т.А. – главным специалистом отдела опеки и 
попечительства комитета по образованию 
администрации города Мурманска 
 

2. Комиссия при управлении Октябрьского административного округа  
города Мурманска 

 

Здвижков А.Г. – заместитель     главы   администрации  
города Мурманска – начальник    
управления Октябрьского 
административного округа  

–  председатель   
комиссии 

Фалилеева М.Я.  –     главный специалист управления 
Октябрьского административного округа 
города Мурманска 

–  секретарь        
комиссии 

 
Члены комиссии: 

   
Борзая Е.В. – главный специалист юридического отдела администрации 

города Мурманска 
Карпова О.В. – медицинский психолог ГОБУЗ «Мурманская городская 

детская консультативно – диагностическая поликлиника» (по 
согласованию)  

 Рыбина О.Е. – врач акушер–гинеколог ГОБУЗ «Мурманская городская 
детская консультативно – диагностическая поликлиника» (по 
согласованию)  

Сеферова М.Л. – главный специалист – ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав управления 
Октябрьского административного округа города Мурманска 

  
      При невозможности участия в работе членов комиссии производится замена: 
 
Борзой Е.В.   – Лузановым А.К. 

 
– консультантом юридического отдела 
администрации города Мурманска 

Здвижкова А.Г.  – Боянжу А.В. – заместителем начальника управления 
Октябрьского административного округа 
города Мурманска 
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Карповой О.В. – Штягиной О.А. – специалистом по социальной работе 
ГОБУЗ «Мурманская городская детская 
консультативно– диагностическая 
поликлиника» (по согласованию) 

Рыбиной О.Е. 
 
 
 
Сеферовой М.Л. 
 

 

 

– Хурсановой Э.В.   
 
 
 
– Некрасовой О.В. 

 – медицинским психологом ГОБУЗ 
«Мурманская городская детская 
консультативно–диагностическая 
поликлиника» (по согласованию)  
– ведущим специалистом комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав управления Октябрьского 
административного округа  города 
Мурманска 

Фалилеевой М.Я. – Ларионовой Н.Р.                  – ведущим специалистом управления 
Октябрьского  административного  
округа города Мурманска 

   
3. Комиссия при управлении Первомайского административного округа 

города Мурманска 
 

Самородов С.В. –  заместитель     главы   администрации  
города Мурманска – начальник   
управления Первомайского 
административного округа  

 – председатель     
комиссии 

Цветкова Л.П. –       главный специалист управления 
Первомайского административного округа 
города Мурманска 
 

 – секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
 
Борзая Е.В. – главный специалист юридического отдела администрации 

города Мурманска 
Мартынова Н.Н. –  главный специалист – ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав управления 
Первомайского административного округа города Мурманска 

Поляева О.В. – специалист по социальной работе ГОБУЗ  «Мурманская 
городская детская поликлиника № 4» (по согласованию) 

Таран Л.И. – ведущий специалист отдела опеки и попечительства 
комитета по образованию администрации города Мурманска 

 
 При невозможности участия в работе членов комиссии производится замена: 
 
Борзой Е.В.    
 

– Лузановым А.К. – консультантом юридического отдела 
администрации города Мурманска 
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Мартыновой Н.Н. – Лизуновой Е.Н. – специалистом 1 категории комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав управления Первомайского 
административного округа города 
Мурманска  

Поляевой О.В. – Акимовой С.В. – юрисконсультом ГОБУЗ «Мурманская 
городская детская поликлиника № 4» (по 
согласованию)  

Самородова С.В. – Филипповым Е.В.– заместителем начальника управления                      
Первомайского административного 
округа  города Мурманска 

Таран Л.И.   – Некрасовой И.К. – ведущим специалистом отдела опеки и 
попечительства комитета по 
образованию администрации города 
Мурманска 

Цветковой Л.П. – Сорокиной М.В. – ведущим специалистом управления 
Первомайского административного 
округа города Мурманска 

   
 

 

 

__________________________________________ 


