
Приложение № 1 

к приказу УФСИН России 

по Мурманской области 

от 31 декабря 2014 г. № 841 
(в редакции приказов УФСИН  

от 13 марта 2015 г. № 143, 

от 15 мая 2015 г. № 274, 

от 2 июня 2015 г. № 301, 

от « 5 » октября 2015 г. № 585) 

 

 

Состав  

аттестационной комиссии  УФСИН России по Мурманской области 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, звание 

1.  Фокин                               - 

Дмитрий Геннадьевич     

заместитель начальника УФСИН, полковник 

внутренней службы (председатель комиссии);  

2.  Алексеев                           - 

Виктор Николаевич         

заместитель начальника УФСИН, полковник 

внутренней службы (заместитель председателя);  

3.  Саблин                              - 

Сергей  Николаевич        

заместитель начальника УФСИН, полковник 

внутренней службы (заместитель председателя); 

4.  Сватков                            - 

Александр Иванович       

начальник отдела кадров УФСИН, полковник 

внутренней службы (заместитель председателя); 

 Красоткина                      - 

Марина Юрьевна                  

старший инспектор отдела кадров УФСИН, майор 

внутренней службы (секретарь комиссии) (в её 

отсутствие – Макаров Евгений Петрович, инспектор 

отдела кадров УФСИН, старший лейтенант внутренней 

службы; Бабаскина Ольга Олеговна, инспектор отдела 

кадров УФСИН, старший лейтенант внутренней 

службы);  

5.  Богуславский                   - 

Михаил Васильевич 

начальник инспекции ведомственной пожарной 

охраны УФСИН, подполковник внутренней службы; 

6.  Булгаков                           - 

Эдем Энверович               

начальник инспекции по личному составу  

и противодействию коррупции УФСИН, подполковник 

внутренней    службы;  

(в его отсутствие - Кулавский Евгений Васильевич, 

старший инспектор по особым поручениям инспекции 

по личному составу и противодействию коррупции 

УФСИН, майор внутренней службы); 

7.  Гонтарь Алексей              -

Александрович                        

начальник отдела по работе с личным составом 

УФСИН, полковник  внутренней службы;  

(в его отсутствие – Лазарев Максим Владимирович, 

старший инспектор по особым поручениям отдела  

по работе с личным составом УФСИН, майор 

внутренней службы); 

8.  Дегтярев                            - 

Николай Викторович                     

начальник отдела тылового обеспечения УФСИН, 

майор внутренней службы;  

(в его отсутствие – Никифоров Андрей Владимирович, 

старший инспектор группы государственного 

оборонного заказа и государственных закупок отдела 

тылового обеспечения УФСИН, капитан внутренней 



службы); 

9.  Мамонов                           - 

Антон Владимирович 

начальник организационно-аналитического отдела 

УФСИН, подполковник внутренней службы;  

(в его отсутствие – старший инспектор 

организационно-аналитического отдела Щербенева 

Анна Павловна, капитан внутренней службы); 

10.  Климов Алексей 

Алексеевич                        - 

 

начальник оперативного отдела УФСИН, 

подполковник внутренней службы;  

(в его отсутствие – Телющенко Дмитрий Иванович, 

заместитель начальника отдела - начальник отделения 

организации оперативно-розыскной деятельности 

оперативного отдела УФСИН, подполковник 

внутренней службы); 

11.  Кожевников                      - 

Сергей Анатольевич                  

начальник отдела режима и надзора УФСИН, майор 

внутренней службы;  

(в его отсутствие – Прокопенко Андрей 

Александрович, старший инспектор по особым 

поручениям отдела режима и надзора УФСИН, майор 

внутренней службы); 

12.  Коровин                           -   

Александр Игоревич 

старший инспектор группы воспитательной работы  

с осужденными УФСИН, капитан внутренней службы; 

(в его отсутствие – Спасибухов Андрей Викторович, 

инспектор группы воспитательной работы  

с осужденными УФСИН, старший лейтенант 

внутренней службы); 

13.  Крапивина                        - 

Ирина Александровна      

начальник психологической службы УФСИН, майор 

внутренней службы;  

(в её отсутствие – Новикова Людмила Владимировна, 

психолог группы служебно-боевой подготовки отдела 

специального назначения УФСИН капитан внутренней 

службы); 

14.  Логай                                 - 

Виктор Иванович              

главный экономист УФСИН, майор внутренней 

службы;  

(в его отсутствие – Гранкина Галина Николаевна, 

начальник финансово-экономического отдела УФСИН, 

подполковник внутренней службы); 

15.  Мартьянова                       - 

Оксана Анатольевна  

заместитель начальника отдела кадров УФСИН, 

подполковник внутренней службы; 

16.  Мушенкова                      - 

Елена Владимировна                                               

помощник начальника управления по правовой работе 

- начальник юридической службы УФСИН, 

подполковник  внутренней службы;  

(в её отсутствие – Новицкая Елена Игоревна, старший 

юрисконсульт юридической службы УФСИН, капитан 

внутренней службы); 

17.  Покровский                       -  

Андрей Евгеньевич                 

начальник отдела специального назначения УФСИН, 

подполковник внутренней службы;  

(в его отсутствие Саможенов Андрей Павлович, 

заместитель начальника отдела специального 

назначения, майор внутренней службы); 

18.  Прускавцова                     -  

Ольга Юрьевна                                       

главный бухгалтер главной бухгалтерии УФСИН, 

подполковник  внутренней службы;  

(в её отсутствие – Румянцева Светлана Александровна, 



заместитель главного бухгалтера главной бухгалтерии 

УФСИН, подполковник внутренней службы); 

19.  Сафронов                           - 

Алексей Владимирович    

начальник отдела собственной безопасности УФСИН, 

подполковник внутренней службы;  

(в его отсутствие – Лысачек Валерий Владимирович, 

заместитель начальника отдела собственной 

безопасности УФСИН, подполковник внутренней 

службы); 

20.  Семенченко                      - 

Нина Николаевна                      

начальник секретариата УФСИН, майор внутренней 

службы;  

(в ее отсутствие - Рыжкова Людмила Ивановна, 

аналитик секретариата); 

21.  Стрельченя                      - 

Сергей Михайлович        

главный инженер УФСИН, майор внутренней службы; 

(в его отсутствие – Лиман Сергей Георгиевич  

старший инженер группы транспорта, главного 

механика и энергетика отдела по организации 

трудовой занятости спецконтингента УФСИН, майор 

внутренней службы); 

22.  Стряпан                            - 

Михаил Анатольевич      

начальник отдела организации службы охраны 

УФСИН, полковник внутренней службы;  

(в его отсутствие – Матвеев Петр Анатольевич, 

заместитель начальника отдела организации службы 

охраны УФСИН, подполковник внутренней службы); 

23.  Федоров                           - 

Вадим Евгеньевич      

заведующий кафедрой общественных дисциплин 

Мурманского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации; 

24.  Царёв                                 - 

Владимир Вячеславович        

начальник отдела организации трудовой занятости 

спецконтингента УФСИН, подполковник  внутренней 

службы;  

(в его отсутствие – Лещинский Владимир Федорович, 

заместитель начальника отдела организации трудовой 

занятости спецконтингента УФСИН, подполковник  

внутренней службы); 

25.  Чернов                               - 

Борис Константинович              

помощник начальника управления по соблюдению 

прав человека в УИС УФСИН, подполковник 

внутренней службы;  

(в его отсутствие - Чернов Борис Евгеньевич, старший 

инспектор отдела по работе с личным составом 

УФСИН, капитан внутренней службы). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу УФСИН России 

по Мурманской области 

от 31 декабря 2014 г. № 841 
(в редакции приказа УФСИН  

от «___» мая 2015 г. №___) 

 

 
 

 

Состав  

аттестационной комиссии  УФСИН России по Мурманской области 

для рассмотрения вопросов по соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников уголовно-исполнительной системы  

и урегулированию конфликта интересов 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, звание 

1.  Фокин                               - 

Дмитрий Геннадьевич     

заместитель начальника УФСИН, полковник 

внутренней службы (председатель комиссии);  

2.  Алексеев                           - 

Виктор Николаевич         

заместитель начальника УФСИН, полковник 

внутренней службы (заместитель председателя);  

3.  Саблин                              - 

Сергей  Николаевич        

заместитель начальника УФСИН, полковник 

внутренней службы (заместитель председателя); 

4.  Сватков                            - 

Александр Иванович       

начальник отдела кадров УФСИН, полковник 

внутренней службы (заместитель председателя); 

 Кулавский Евгений 

Васильевич                       - 

старший инспектор по особым поручениям 

инспекции по личному составу и противодействию 

коррупции УФСИН, майор внутренней службы 

(секретарь комиссии) (в его отсутствие - Чернов 

Борис Евгеньевич, старший инспектор отдела по 

работе с личным составом УФСИН, капитан 

внутренней службы);  

5.  Булгаков                           - 

Эдем Энверович               

начальник инспекции по личному составу  

и противодействию коррупции УФСИН, 

подполковник внутренней    службы; 

6.  Гонтарь Алексей              -

Александрович                                                  

начальник отдела по работе с личным составом 

УФСИН, полковник  внутренней службы; 

7.  Гусев                                 - 

Константин Эдуардович                       

председатель Совета ветеранов УФСИН; 

8.  Климов Алексей                  -

Алексеевич                                  
начальник оперативного отдела УФСИН, 



полковник внутренней службы; 

9.  Кожевников                      - 

Сергей Анатольевич                  

начальник отдела режима и надзора УФСИН, 

майор внутренней службы; 

10.  Логай                                 - 

Виктор Иванович              

главный экономист УФСИН, майор внутренней 

службы; 

11.  Мамонов                           - 

Антон Владимирович 

начальник организационно-аналитического отдела 

УФСИН, подполковник внутренней службы; 

12.  Минаков                            - 

Виктор Иванович                           

заведующий сектором по вопросам помилования  

и правам человека Министерства юстиции 

Мурманской области, председатель 

Общественного совета УФСИН;  

13.  Мушенкова                      - 

Елена Владимировна                                               

помощник начальника управления по правовой 

работе - начальник юридической службы УФСИН, 

подполковник  внутренней службы; 

14.  Прускавцова                     -  

Ольга Юрьевна                                       

главный бухгалтер главной бухгалтерии УФСИН, 

подполковник  внутренней службы; 

15.  Сафронов                           - 

Алексей Владимирович    

начальник отдела собственной безопасности 

УФСИН, подполковник внутренней службы; 

16.  Чернов                               - 

Борис Константинович              

помощник начальника управления по соблюдению 

прав человека в УИС УФСИН, подполковник 

внутренней службы. 
 


