
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
16.11.2016                                                                                                          № 3490 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению  
администрации города Мурманска от 25.12.2012 № 3078  

«О благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребенка»  
(в ред. постановления от 24.06.2014 № 2014) 

 
В целях оказания помощи тяжелобольным детям, финансирования 

дорогостоящих видов лечения, а также реабилитации детей после проведенного 
лечения п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 25.12.2012 № 3078 «О благотворительной акции «Помоги 
спасти жизнь ребенка» (в ред. постановления от 24.06.2014 № 2014), изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Состав 
общественного наблюдательного совета  

благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребенка» 
 

Прямикова 
Тамара Ивановна 

- заместитель председателя 
Совета депутатов города 
Мурманска  

- председатель общественного  
наблюдательного совета  
(по согласованию) 

 
 Члены общественного наблюдательного совета: 

   
Абрамченкова  
Любовь Петровна 
 

- главный врач Государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Мурманская городская детская поликлиника 
№ 5» (по согласованию) 
 

Белова  
Елена Петровна 
 

- управляющий делами администрации города 
Мурманска 

Вакуленко  
Елена Константиновна 

- представитель Мурманского Городского 
Общественного Благотворительного Фонда 
«Мурманск» (по согласованию) 
 

Елпанова  
Татьяна Анатольевна 

- генеральный директор ОАО «Дента» 
(по согласованию) 

Ершова  
Елена Владимировна 

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

Зараковская  
Инна Юлисовна 

- начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности – главный бухгалтер 
администрации города Мурманска 

Капиносов  
Александр Анатольевич 
 

- главный врач Государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Мурманская детская клиническая больница»  
(по согласованию) 
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Кошелева  
Людмила Николаевна 

- председатель комитета по охране здоровья 
администрации города Мурманска 

Минин  
Олег Геннадьевич 

- директор (главный врач) Мурманского 
клинического комплекса Федерального 
Государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медико-хирургический Центр 
имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
депутат Мурманской областной Думы  
(по согласованию) 

Печкарева  
Татьяна Вадимовна 

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

Романова  
Елена Владимировна 

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

Руднева  
Светлана Николаевна 

- начальник отдела опеки и попечительства 
комитета по образованию администрации 
города Мурманска 
 

Тарбаев  
Евгений Юрьевич 

- главный врач Государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Мурманская городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи», депутат 
Мурманской областной Думы  
(по согласованию) 
 

Телибаева  
Наталия Сергеевна 

 - главный врач Государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Мурманская городская детская поликлиника 
№ 4», депутат Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

 
 

__________________________________ 


