
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 мая 2017 г. N 1669 

 

О СОСТАВЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА 

МУРМАНСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации города Мурманска 

от 12.03.2018 N 568, от 05.07.2018 N 2011) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2016 N 80-ПП "Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области", 

Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации 

города Мурманска от 30.03.2016 N 804 "Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи города Мурманска" и в целях организации безопасного 

отдыха и оздоровления детей постановляю: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска согласно приложению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации 

администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение настоящего 

постановления 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 возложить на заместителя 

главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

Временно исполняющий полномочия главы 

администрации города Мурманска 

А.Г.ЛЫЖЕНКОВ 
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Приложение 

к постановлению 

администрации города Мурманска 

от 31 мая 2017 г. N 1669 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА 

МУРМАНСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации города Мурманска 

от 12.03.2018 N 568, от 05.07.2018 N 2011) 

 

Левченко 

Людмила Михайловна 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска 

- председатель 

комиссии 

Андрианов 

Василий Геннадьевич 

- председатель комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

- заместитель 

председателя 

комиссии 

Веретенникова 

Екатерина Владимировна 

- главный специалист отдела 

воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по 

образованию администрации города 

Мурманска 

- секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Ананьина 

Людмила Александровна 

- начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних 

комитета по образованию администрации города 

Мурманска 

Байтимирова 

Татьяна Николаевна 

- заместитель руководителя Государственной инспекции 

труда в Мурманской области (по согласованию) 

Бурая 

Людмила Олеговна 

- заместитель начальника отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Мурманской области 

(по согласованию) 

Доманов 

Роман Васильевич 

- заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка УМВД России по городу 

Мурманску (по согласованию) 

Зива 

Игорь Александрович 

- начальник отдела надзорной деятельности города 

Мурманска УНДиПР ГУ МЧС России по Мурманской 

области (по согласованию) 

Кошелева 

Людмила Николаевна 

- председатель комитета по охране здоровья 

администрации города Мурманска 
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Либгард 

Дмитрий Андреевич 

- заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России 

по г. Мурманску (по согласованию) 

Печкарева 

Татьяна Вадимовна 

- председатель комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска 

Руднева 

Светлана Николаевна 

- начальник отдела опеки и попечительства комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

 

 
 

 


