
Состав 

комиссии по вопросам прохождения службы при проведении организационно-

штатных мероприятий УФСИН России по Мурманской области 

 

 

Фокин 

Дмитрий Геннадьевич 

– заместитель начальника УФСИН, полковник внутренней 

службы (председатель комиссии); 

 

Сватков 

Александр Иванович 

– начальник отдела кадров УФСИН, подполковник 

внутренней службы (заместитель председателя комиссии); 

 

Бабаскина 

Ольга Олеговна 

– инспектор отдела кадров УФСИН, старший лейтенант 

внутренней службы (секретарь комиссии); 

 

Алексеев  

Виктор Николаевич 

– заместитель начальника УФСИН, полковник внутренней 

службы; 

 

Анашкин 

Андрей Васильевич 

 

– начальник оперативного управления УФСИН, полковник 

внутренней службы; 

Веремьѐв 

Дмитрий Витальевич 

– помощник начальника управления по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне группы по 

мобилизационной подготовке и гражданской обороне 

УФСИН, майор внутренней службы; 

 

Гонтарь 

Алексей Александрович 

– начальник отдела по работе с личным составом УФСИН, 

полковник внутренней службы; 

 

Грещук 

Лариса Владимировна 

 

– юрисконсульт юридической службы УФСИН, капитан 

внутренней службы; 



Гуменчук 

Эльза Витальевна 

– начальник медицинского отдела УФСИН, майор внутренней 

службы; 

 

Жданов 

Олег Георгиевич 

– начальник организационно-аналитического отдела УФСИН, 

подполковник внутренней службы; 

 

Кузьминская 

Ирина Антоновна 

 

– начальник психологической службы УФСИН, подполковник 

внутренней службы; 

 

 

Логай 

Виктор Иванович 

– главный экономист УФСИН, майор внутренней службы; 

 

Мартьянова 

Оксана Анатольевна 

 

– заместитель начальника отдела кадров УФСИН, 

подполковник внутренней службы; 

Минута 

Андрей Александрович 

– начальник отдела специального назначения УФСИН, майор 

внутренней службы; 

 

Новицкая 

Елена Игоревна 

 

– старший юрисконсульт юридической службы УФСИН, 

капитан внутренней службы; 

Прокопенко 

Андрей Александрович 

 

– заместитель начальника отдела безопасности УФСИН, 

майор внутренней службы; 

Прускавцова 

Ольга Юрьевна 

 

– главный бухгалтер главной бухгалтерии УФСИН, 

подполковник внутренней службы; 

Саблин 

Сергей Николаевич 

– заместитель начальника УФСИН, полковник внутренней 

службы; 

 



Сафронов  

Алексей Владимирович 

– начальник отдела собственной безопасности УФСИН, майор 

внутренней службы; 

 

Семенченко 

Нина Николаевна 

 

– начальник секретариата УФСИН, майор внутренней 

службы; 

Сердюк 

Александр Анатольевич 

 

– начальник отдела тылового обеспечения УФСИН, 

подполковник внутренней службы; 

Сивак 

Ирина Викторовна 

 

– главный ревизор – начальник контрольно-ревизионной 

группы УФСИН, подполковник внутренней службы; 

Стряпан 

Михаил Анатольевич 

 

– начальник отдела организации службы охраны УФСИН, 

полковник внутренней службы; 

Царѐв 

Владимир Вячеславович 

 

– начальник технического отдела УФСИН, подполковник 

внутренней службы; 

Чернов 

Борис Константинович 

– начальник отдела воспитательной работы с осуждѐнными 

УФСИН, подполковник внутренней службы; 

 

Шихов 

Евгений Витальевич 

– заместитель начальника УФСИН, подполковник внутренней 

службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


