
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 марта 2019 г. № 184 
 

О внесении изменений в Постановление администрации городского округа 

"Город Калининград" от 24.07.2018 № 758 "Об утверждении состава комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского округа "Город Калининград" 

(в редакции от 28.09.2018 № 960, от 22.11.2018 № 1130) 

 

В связи с организационно-штатными изменениями в структуре 

администрации городского округа "Город Калининград" 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Постановление администрации городского округа 

"Город Калининград" от 24.07.2018 № 758 "Об утверждении состава комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского округа "Город Калининград" (в редакции 

от 28.09.2018 № 960, от 22.11.2018 № 1130), изложив приложение в новой 

редакции (приложение). 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

"Город Калининград" (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего Постановления в газете "Гражданин", на официальном сайте 

администрации городского округа "Город Калининград" в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа 

А.Н. Силанов 
 

Приложение 

к Постановлению администрации 

городского округа "Город Калининград" 

от 4 марта 2019 г. № 184 
 

Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа "Город Калининград" 
 

Председатель комиссии: 

Федяшов 

Юрий 

Александрович 

- исполняющий обязанности первого 

заместителя главы администрации городского 

округа "Город Калининград". 

Заместители председателя комиссии: 

Билич - исполняющий обязанности заместителя главы 
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Игорь Леонидович администрации, председателя комитета 

городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград"; 

Филатов 

Яков Юрьевич 

- директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС 

г. Калининграда". 

Секретарь комиссии: 

Чаленко 

Юрий 

Александрович 

- заместитель начальника единой дежурно-

диспетчерской службы городского округа 

"Город Калининград". 

Члены комиссии: 

Абрамов 

Роман 

Александрович 

- начальник управления организации 

пожаротушения и проведения аварийно-

спасательных работ Главного управления МЧС 

России по Калининградской области (по 

согласованию); 

Апполонова 

Анна Александровна 

- заместитель главы администрации, 

председатель комитета по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград"; 

Беляцкий 

Игорь 

Станиславович 

- заместитель генерального директора ООО 

"Горсвет" по техническим вопросам (по 

согласованию); 

Буслов 

Валерий Сергеевич 

- военный комендант Калининградского 

гарнизона (по согласованию); 

Варфоломеева 

Галина Андреевна 

- председатель юридического комитета 

администрации городского округа "Город 

Калининград"; 

Васильев 

Александр 

Александрович 

- заместитель руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Калининградской области 

(по согласованию); 

Воропаев 

Сергей Викторович 

- руководитель аппарата - управляющий делами 

администрации городского округа "Город 

Калининград"; 

Гуйван 

Игорь Викторович 

- заместитель начальника Калининградского 

центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Северо-Западное управление по 
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гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды" (по согласованию); 

Димаков 

Александр 

Евгеньевич 

- технический директор ОАО 

"Калининградгазификация" (по согласованию); 

Дмитриева 

Наталья 

Александровна 

- заместитель главы администрации, 

председатель комитета экономики и финансов 

администрации городского округа "Город 

Калининград"; 

Клевцов 

Сергей Николаевич 

- специалист по делам ГО и ЧС службы 

безопасности филиала "Городские 

электрические сети" ОАО "Янтарьэнерго" (по 

согласованию); 

Командиров 

Александр 

Александрович 

- заместитель начальника по охране 

общественного порядка ОМВД по 

Ленинградскому району города Калининграда 

(по согласованию); 

Комракова 

Лариса Ивановна 

- директор МКУ "Калининградская служба 

заказчика"; 

Кондратьев 

Юрий Львович 

- заместитель председателя комитета городского 

хозяйства администрации городского округа 

"Город Калининград"; 

Крупин 

Артур Леонидович 

- председатель комитета территориального 

развития и строительства администрации 

городского округа "Город Калининград"; 

Купцов 

Александр 

Александрович 

- заместитель председателя комитета, начальник 

управления жилищного и коммунального 

хозяйства комитета городского хозяйства 

администрации городского округа "Город 

Калининград"; 

Кутин 

Олег Викторович 

- председатель комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры администрации 

городского округа "Город Калининград"; 

Луконина 

Анна Анатольевна 

- исполняющая обязанности заместителя главы 

администрации, председателя комитета 

муниципального имущества и земельных 

ресурсов администрации городского округа 

"Город Калининград"; 

Макаркин - заместитель начальника по охране 
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Александр Иванович общественного порядка ОМВД по 

Московскому району города Калининграда (по 

согласованию); 

Окорокова 

Лидия Ивановна 

- начальник второго отдела Министерства 

здравоохранения Калининградской области (по 

согласованию); 

Петухова 

Татьяна Михайловна 

- председатель комитета по образованию 

администрации городского округа "Город 

Калининград"; 

Суренян 

Эдуард Мушегович 

- заместитель начальника по охране 

общественного порядка ОМВД по 

Центральному району города Калининграда (по 

согласованию); 

Чернышев 

Евгений Викторович 

- исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации, председателя комитета 

муниципального контроля администрации 

городского округа "Город Калининград"; 

Шарошина 

Наталья Васильевна 

- заместитель председателя комитета, начальник 

управления экономического развития комитета 

экономики и финансов администрации 

городского округа "Город Калининград"; 

Янин 

Сергей Анатольевич 

- заместитель начальника Управления - 

начальник отдела государственного пожарного 

надзора и профилактической работы 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы (по согласованию). 
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