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Об утверх(дении состава комиссии
по рассмотрению планов сетей
на терр,итории городского округа
кГород Калининград)

Nэ ,п - bz/a {.

Руководствуясь Полоrкением о комиссии по рассмотрению планов сетей
на территории городского округа <Город Калининград), утверлсдённым
постановлением админ,истрации городского округа кгорол Калининград) от
03.08.2022 J\b б59 приказываю:
1. Создать комиссию по рассмотрению планов сетей на территории
городского округа кГород Калининград) в составе:
l .1. Председатель - Василего Мария Богдановна, заместитель нач€Lпьника

управления, начаJIьник отдела развития инженерной инфраструктуры комитета
городского развития и uифровизации;
|,2 Заместитель председателя Гарифова Елена Ивановна, заместитель
начальника отдела развития инженерной инфраструктуры управления развития
инженерной инфраструктуры комитета городского развития и цифровизации;
1.3. Секретари:
1.3.1. Кашталян Ирина Александровна - главный специалист отдела раЗвития
инlкенерной инфраструктуры управления развития инхtенерной

инфрас,груктуры комитета городского развития и цифровизации;

инлсенерной инфраструктуры управления развития инженерной
инфрас,груктуры комитета городского развития и цифровизации;

специzLлист отдела развития
развития инженернойинrкенерной инфраструктуры уIIравления

инфраструктуры комитета городского развития и цифровизации;
I.4.2. Лещенко Маргарита Сергеевна - главный специалист отдела развития
инхtенерной инфраструктуры управления развития инх<енерной

инфра структуры комитета городского развития и цифровизации ;

1.4.3 ШамсутдиtIова Ната-гtья Владимировна- главный специаJIист отдела

развития инхtенерной инфраструктуры управления развития инженерно}",I
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инфраструктуры комитета городского развития и цифровизации;
|.4,4. ПРеОбРаженский Алексей Станиславович - и,о. начаJIьника управления

комитета городского развитияорганизации развития территорий
цифровизации;
1.4.5. ЗОЛОШКОв Константин Александрович *начаJIьник отдела охраны
ОбЪектОв культурного наследия и туризма комитета городского развития и
цифровизации;
1.4.6. ЗавиРюха Алексей Владимирович *нач€Lльник отдела архитектурных
проектов комитета городского развития и цифровизации,
1.4,'7. Нечай Ната-гtия Евгеньевна зrlместитель начальника управления
ЗеМеЛьных отношений комитета муниципzlJIьного имущества и земельных
ресурсов;
1.4.8. Князев Алексей Александрович главный специалист отдела
распоряжения муниципальной собственностью управления имущественных
отношений комитета муницип€lльного имущества и земельных ресурсов;
1'4.9, Кобер Андрей Александрович начiшьник отдела организации
строительства улиt[но-дороrrсной сети комитета развития дорожно-транспортной
инфраструктуры;
1.4.10. Петренко ,Щмитрий Ефимович - начаJIьник отдела озеленения управления
благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и
строительства;
1.4.11. Семибратова Ольга Александровна* главный специчlJIист отдела
озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета
городского хозяйства и строительства;
1.4.12. Боброва Елена Николаевна - ведущий инженер отдела технического и
системного обеспечения МКУ кЩИКТ>;

МКУ <Г!СЬ;
T.4.14, Мирошниченко Раиса Фёлоровна * заместитель начальника проектного
отдела МкУ кГЩСР>;
1.4.15. Смирнова Татьяна Борисовна началъник отдела инженерной
инфраструктуры МБУ кГидротехник);
1.4,16. Петрова Инна Александровна - инженер МБУ кГидротехник);

службы МП кКалининградтеIIлосеть);

н€uIадочной службы МП кКалининградтеIIлосеть) ,

1.4.19. Перешеина Елена Георгиевна инженер ПТО МКП <Калининград-
ГорТранс>;

инженер ПТО

МКП кКалининград-ГорТранс> ;

I.4,22. Ханин Артём Сергеевич

инженер службы энергохозяйства

заместитель началъника службы
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энергохозяйства МКП <<Ка-шининград-ГорТранс> ;

|.4.2З. Беляков Николай Николаевич - начаJIьник комплексного проектного
отдела МкУ кКСЗ>;
|.4.24. ЗУйкова Анастасия Руолановна * ведущий инженер отдела по контролк)
за наружным освещением города МКУ кКСЗ>;
1,4.25. ФитиСкин Евгений АлександровиtI - начальник отдела эксплуатации
технических средств и защиты информации ГКУ КО кБезопасный город);
|.4.26.ХОменко Ирина Михайловна начаJIьник отдела инх<енерной
2инфраструктуры ГП КО кВодоканал>;

инженерной инфраструктуры ГП КО кВодоканап);
l4.28. Купран Ната-гtья Ва-шерьевна инженер отдела инженерной
инфраструктуры ГП КО <Водоканал>,
|.4,29. Малевский Андрей Станиславович * начzшIьник управления технической
эксплуатации сетей <Россети Янтарь>;
1,4,30. Лебедев Александр Алексеевич заместитель начаJIьника СПЛ,
начальник линейного rIастка 35 кВ и выше Западного РЭС кРоссети Янтаръ>;
1.4.31.1?усина Лада Георгиевна, ведущий инженер службы линий Горолского
РЭС кРоссети Янтарь>;
l .4,32, Евдокимова Надежда Васильевна, ведущий инженер службы линий
Городского РЭС кРоссети Янтарь>,
1.4.33. Попов Сергей Александрович - инженер ПАО кРостелеком);
L.4.34.I1етрушин Алексей Евгеньевич - главный инженер ООО кКомпания
кЕтайп>;

эксплуатации филиала АО кКомпания ТрансТелеКом> <Макрорегион Север> ;

1.4,36. Гребенюк Викгор Владимирович - ведущий инженер первичной сети

флшиа"гrа АО кКомпания ТрансТелеКом> кМакрорегион Север >;

l .4.37 . Чванов Аrдрей

филиала АО кВоентелеком) - ремонтный завод средств связи;



L4.45. Ковальчук Сергей Николаевич - старший ин}кенер КРО СЗ филиала
ПАО кМегаФон>;
1'4,46, Арасланова Ольга Шамиловна * диреItтор ТСО кМегаполис);

строительства АО <ЗападнаJI энергетическая компания) ;

1,4.48. Резников Георгий Элуардович - главный инженер ООО кМакро-Макс
Г{люс>;
I.4.49 , Канищев Викгор Викторович - главный инженер АО кРегиональная
энергетиtIескчш компаниrli) ;

1,4.50, Перепечаев Владимир Вячеславовиtr - нач€шIьник службы подстанций и

распределителъных сетей АО кРегионilльная энергетическая компания).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя
комиссии - Василего М,Б., заместителя начальника управления, начальника
отдела развития инженерной инфраструктуры комитета городского рzlзвI4гия и
цифровизации.

Замесr,итель главы администрации,
председатель комитета

Гарифова Елена Ивановна
8 (4012) 92-32-8,7

/*r И,н,L[Iлыков


