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  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«04» октября 2022 года                                                                              № 21 

 

 

 

О создании муниципального оперативного штаба ЗАТО Видяево  

по организации работы с мобилизованными гражданами,  

добровольцами и их семьями 

 

 
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 

№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 
Поручениями Губернатора Мурманской области, в целях организации и 
координации работы с мобилизованными гражданами, добровольцами и их 
семьями, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать муниципальный оперативный штаб ЗАТО Видяево                                       

по организации работы с мобилизованными гражданами, добровольцами и их 

семьями (далее – Штаб). 

2. Утвердить прилагаемый состав Штаба. 

3. Организовать работу Штаба по поддержке мобилизованных граждан, 

добровольцев и их семей, а также обеспечить информирование населения                               

о деятельности Штаба.    

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 

подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. Главы ЗАТО Видяево                                         С. В. Богза 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы ЗАТО Видяево 

от «04» октября  2022 г. № 21  

 

 

 

 

СОСТАВ  

муниципального оперативного штаба ЗАТО Видяево                                                       

по организации работы с мобилизованными гражданами,                          

добровольцами и их семьями 

 

 

Богза Сергей Васильевич – и.о. Главы ЗАТО Видяево 

Никишина Наталья Валерьевна – заместитель Главы ЗАТО Видяево 

(по экономическим вопросам) 

Тюрина Елена Геннадьевна - заместитель Главы ЗАТО Видяево     

(по социальным вопросам) 

Бугайчук Александр Евгеньевич – председатель Совета депутатов    ЗАТО 

Видяево (председатель местного отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия») 

Сащук Алексей Валерьевич – заместитель командира в/ч 20958 по военно-

политической работе, капитан 1 ранга (по согласованию) 

 

Глухова Наталья Дмитриевна – директор, главный редактор МБУ «Редакция 

газеты «Вестник Видяево» 

Молчанов Яков Михайлович – главный специалист по информатизации, 

связи и защите информации администрации ЗАТО Видяево 

 

Сахнова Нина Александровна – специалист по военно-учетной работе 

Администрации ЗАТО Видяево 

 

Черкасова Светлана Васильевна – главный специалист по мобилизационной 

работе администрации ЗАТО Видяево 

 

Нечаева Анна Сергеевна – начальник отдела организационно-правовой 

работы администрации ЗАТО Видяево 

 

Волков Кирилл Валерьевич – заместитель начальника отдела - начальник 

полиции ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, подполковник полиции                               

(по согласованию)                     
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Пасько Никита Эдуардович – начальник отделения дознания, 

дисциплинарной и административной практики военной комендатуры (гарнизона 

2 разряда) (н.п. Видяево, Мурманская обл.), капитан юстиции (по согласованию)  

Ештокин Михаил Александрович – начальник юридической службы – 

помощник командира в/ч 20958 по правовой работе (по согласованию) 

 

Новопольцева Наталия Александровна – главный специалист, 

ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации ЗАТО Видяево 

Мазанова Вероника Николаевна – главный специалист по опеке и 

попечительству администрации ЗАТО Видяево 

Дубовая Лидия Николаевна – начальник отдела образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево 

Балобанова Ольга Викторовна – психолог  в/ч 20958 (по согласованию) 

Пашалы Степан Штефанович – главный специалист по архивному делу 

администрации ЗАТО Видяево, секретарь местного отделения ВПП «Единая 

Россия» 

Озерова Екатерина Аязовна – главный специалист отдела образования, 

культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево 

Тюрина Анастасия Валерьевна – заведующая ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. 

Амбулатория ЗАТО Видяево» (по согласованию) 

 

Перминов Дмитрий Геннадьевич – начальник поликлиники 

(со стационаром) ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» 

Минобороны России   гб. Ура Мурманской области (по согласованию) 

Домантович Елена Владимировна – врач психиатр-нарколог 

терапевтического отделения поликлиники (со стационаром) ФГКУ «1469 Военно-

морской клинический госпиталь» Минобороны России гб. Ура Мурманской 

области (по согласованию) 

 

Влезько Руслан Викторович – ведущий инженер МБУ УМС СЗ ЗАТО 

Видяево 


