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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 апреля 2016 г. N 204-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Ленинградской области

от 23.06.2016 N 417-р, от 07.10.2016 N 775-р, от 20.03.2017 N 161-р)

В связи со структурными изменениями в органах исполнительной власти Ленинградской области,
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, а также в организациях,
обеспечивающих деятельность жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи:

Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Правительства Ленинградской области, образованной
постановлением Правительства Ленинградской области от 18 августа 2004 года N 161, согласно
приложению.

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Ленинградской области
от 25.04.2016 N 204-р

(приложение)

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области

от 20.03.2017 N 161-р)

Председатель комиссии

Бурлаков
Андрей Дмитриевич

- заместитель Председателя Правительства Ленинградской
области по безопасности

Заместители председателя комиссии:

Степин
Александр Николаевич

- председатель комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области
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Дейнека
Евгений Григорьевич

- временно исполняющий обязанности по вакантной должности
начальника Главного управления МЧС России по
Ленинградской области (по согласованию)

Члены комиссии:

Агапова
Татьяна Александровна

- заместитель председателя комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области -
начальник департамента по развитию сельского хозяйства

Акуленко
Алексей Михайлович

- начальник государственного казенного учреждения
Ленинградской области "Ленинградская областная
противопожарно-спасательная служба" (по согласованию)

Андреев
Евгений Львович

- председатель комитета по природным ресурсам
Ленинградской области

Астафуров
Александр Сергеевич

- начальник Государственного казенного учреждения
Ленинградской области "Управление по обеспечению
мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" (по
согласованию)

Бахтин
Сергей Васильевич

- председатель совета Ленинградского областного отделения
общероссийской общественной организации "Всероссийское
добровольное пожарное общество" (по согласованию)

Васильев
Александр Иванович

- начальник отдела информационной, контрольной
деятельности и спецработы Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию)

Васьков
Алексей Олегович

- начальник отдела организации работ по содержанию и
сохранности автомобильных дорог федерального казенного
учреждения "Федеральное управление автомобильных дорог
"Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного
агентства" (по согласованию)

Веденьева
Ольга Викторовна

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области (по согласованию)

Гааг
Сергей Викторович

- директор Государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
"Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Ленинградской области" (по согласованию)

Гаврилов
Андрей Валерьевич

- председатель комитета по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области

Герасимов
Алексей Анатольевич

- начальник отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС,
аварийных центров филиала открытого акционерного
общества "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная
станция" (по согласованию)

Демочко
Сергей Юрьевич

- первый заместитель председателя комитета по связи и
информатизации Ленинградской области - начальник
департамента информационной безопасности и развития
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сетей связи

Дмоховский
Михаил Эдуардович

- первый заместитель главного ревизора по безопасности
движения поездов филиала ОАО "Российские железные
дороги" - "Октябрьская железная дорога" (по согласованию)

Дружинин
Дмитрий Валерьевич

- начальник департамента отраслевого финансирования
комитета финансов Ленинградской области

Ежов
Владимир Михайлович

- заместитель начальника 3 отдела - начальник отделения
методического обеспечения деятельности подразделений
охраны общественного порядка Управления организации
охраны общественного порядка и взаимодействия с органами
исполнительной власти Главного управления МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию)

Жданов
Виталий Владимирович

- председатель комитета по строительству Ленинградской
области

Зайцев
Николай Владимирович

- заместитель начальника службы мобилизационной подготовки,
гражданской обороны и режима федерального бюджетного
учреждения "Администрация Волго-Балтийского бассейна
внутренних водных путей" (по согласованию)

Запалатский
Юрий Иванович

- председатель комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области

Капустина
Ольга Александровна

- заместитель начальника отдела экологического надзора
Департамента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Северо-Западному федеральному
округу (по согласованию)

Каратаев
Евгений Васильевич

- представитель Пограничного управления ФСБ России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию)

Карязин
Сергей Борисович

- заместитель председателя комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области - начальник
департамента пожарной безопасности и гражданской защиты

Клинг
Антон Викторович

- заместитель начальника Главного управления МЧС России по
Ленинградской области по антикризисному управлению (по
согласованию)

Козьминых
Михаил Юрьевич

- председатель комитета государственного экологического
надзора Ленинградской области

Колесов
Александр Михайлович

- главный синоптик Федерального государственного бюджетного
учреждения "Северо-Западное управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (по
согласованию)

Кубарев
Сергей Владимирович

- начальник отдела по осуществлению надзора за трудовым
законодательством N 2 Государственной инспекции труда в
Ленинградской области (по согласованию)

Кузнецова
Анна Борисовна

- исполняющий обязанности руководителя Невско-Ладожского
бассейнового управления Федерального агентства водных
ресурсов (по согласованию)
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Лагода
Леонид Иванович

- заместитель директора - начальник отдела РПДУ
Ленинградского областного государственного казенного
учреждения "Управление лесами Ленинградской области" (по
согласованию)

Ларин
Геннадий Валериевич

- начальник департамента по организации работы с
подведомственными учреждениями здравоохранения комитета
по здравоохранению Ленинградской области

Минькач
Валерий Васильевич

- первый заместитель председателя комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области -
начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства

Нерушай
Светлана Ивановна

- председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Ленинградской области

Нефёдов
Андрей Анатольевич

- начальник Государственного казенного учреждения
Ленинградской области "Объект N 58 Правительства
Ленинградской области" (по согласованию)

Нещадим
Людмила Николаевна

- председатель комитета по социальной защите населения
Ленинградской области

Обухов
Алексей Валерьевич

- исполняющий обязанности начальника государственного
казенного учреждения Ленинградской области "Управление по
обеспечению функционирования системы вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" на территории
Ленинградской области" (по согласованию)

Окунев
Николай Валентинович

- директор Морозовского филиала федерального
государственного автономного учреждения "Управление
лесного хозяйства" Министерства обороны Российской
Федерации (по согласованию)

Петров
Павел Валерьевич

- начальник отделения службы экономической безопасности
Управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(по согласованию)

Савельев
Сергей Михайлович

- заместитель директора Балтийского филиала федерального
бюджетного учреждения "Морская спасательная служба
Росморречфлота" (по согласованию)

Селезнев
Сергей Игоревич

- директор Ленинградского областного государственного
казенного учреждения "Управление лесами Ленинградской
области" (по согласованию)

Тарасов
Сергей Валентинович

- председатель комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области

Яковлев
Владимир Николаевич

- заместитель председателя комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области - начальник
департамента по взаимодействию с органами военного
управления, органами юстиции и судебными органами

Ответственный секретарь комиссии

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  4 из 5

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

Распоряжение Правительства Ленинградской области от
25.04.2016 N 204-р
(ред. от 20.03.2017)
"Об утверждении состава коми...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Айзенберг
Валерий Арнольдович

- начальник отдела защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
департамента пожарной безопасности и гражданской защиты
комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области
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