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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 ноября 2021 года № 686-р

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Ленинградской области от 25 апреля 2016 года № 204-р 
"Об утверяедении состава комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ленинградской области"

Внести в распоряжение Правительства Ленинградской области 
от 25 апреля 2016 года № 204-р "Об утверждении состава комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Ленинградской области" изменение, изложив 
состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинградской области 
в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Ленинградской области 
от 25 апреля 2016 года № 204-р 
(в редакции распоряжения Правительства 
Ленинградской области 
от 23 ноября 2021 года № 686-р) 

(приложение)

СОСТАВ 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности Ленинградской области

Председатель комиссии

Дрозденко
Александр Юрьевич

- Губернатор Ленинградской области

Первый заместитель председателя комиссии

Ильин
Михаил Викторович

- вице-губернатор Ленинградской области 
по безопасности

Заместители председателя комиссии:

Дейнека
Евгений Григорьевич

- начальник Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области 
(по согласованию)

Рябцев
Вячеслав Борисович

- председатель комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области

Члены комиссии:

Акуленко
Алексей Михайлович

- начальник государственного казенного 
учреждения Ленинградской области 
"Ленинградская областная противо
пожарно-спасательная служба" (по согласо
ванию)

Алимпиев
Артем Борисович

- старший офицер оперативного отдела 
штаба войсковой части 31807 (по согласо
ванию)
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Андреев
Юрий Владиславович

Бахтин
Сергей Васильевич

Быханов
Максим Сергеевич

Васильев
Александр Иванович

Васьков
Михаил Викторович

Вылегжанин
Сергей Валентинович

Гааг
Сергей Викторович

- председатель комитета по топливно- 
энергетическому комплексу Ленинградской 
области

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

- временно исполняющий обязанности 
начальника отделения Службы 
экономической безопасности Управления 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области 
(по согласованию)

- начальник отдела защиты гостайны,
мобилизационной подготовки и спецработы 
Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Санкт-Петербургу, Ленинград
ской и Псковской областям (по согласо
ванию)

- заместитель главного инженера 
по оперативно-технологическому и ситуа
ционному управлению - начальник 
департамента оперативно-технологического 
и ситуационного управления Публичного 
акционерного общества "Ленэнерго" 
(по согласованию)

- председатель комитета по здравоохранению 
Ленинградской области

- директор ГАУ ДПО "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне, чрезвычай
ным ситуациям и пожарной безопасности 
Ленинградской области" (по согласованию)
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Гнездилов
Игорь Валентинович

- первый заместитель председателя комитета 
правопорядка и безопасности Ленин
градской области - начальник департамента 
региональной безопасности

Данилов
Александр Викторович

- специалист по охране труда Федерального 
казенного учреждения "Северо-Западный 
авиационный поисково-спасательный
центр" (по согласованию)

Дернов
Владимир Павлович

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

Иванкин
Алексей Павлович

- заместитель руководителя Северо-
Западного межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (по согласованию

Иванов
Павел Викторович

- заместитель председателя комитета
по социальной защите населения Ленин
градской области

Егорова
Ираида Евгеньевна

- заместитель руководителя Межрегиональ
ного управления № 122 Федерального 
медико-биологического агентства России 
(по согласованию)

Зайцев
Николай Владимирович

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

Зенько
Александр Викторович

- заместитель начальника 3 отдела Управле
ния организации охраны общественного 
порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области - начальник отделения
методического обеспечения деятельности 
подразделений охраны общественного 
порядка (по согласованию)
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Каган
Михаил Дмитриевич

Карязин
Сергей Борисович

Клинг
Антон Викторович

Князева
Мария Михайловна

Колесов
Александр Михайлович

Кочетов
Александр Николаевич

Кравченко
Ирина Викторовна

Кубарев
Сергей Владимирович

- главный федеральный инспектор 
по Ленинградской области (по согласо
ванию)

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

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

- заместитель руководителя - начальник 
отдела водных ресурсов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Невско- 
Ладожского бассейнового управления 
Федерального агентства водных ресурсов 
(по согласованию)

- начальник Гидрометцентра Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
"Северо-Западное управление по гидро
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды" (по согласованию)

- государственный инспектор отдела 
по государственному надзору за безопас
ностью гидротехнических сооружений 
Северо-Западного Управления Федераль
ной службы по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору (по согласо
ванию)

- начальник департамента бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы 
комитета финансов Ленинградской области

- начальник отдела по осуществлению 
надзора за трудовым законодательством 
№ 2 Государственной инспекции труда 
в Ленинградской области (по согласо
ванию)
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Марценюк
Дмитрий Павлович

- старший инспектор по особым поручениям 
группы планирования оперативного отдела 
штаба Главного управления Росгвардии 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (по согласованию)

Мельник
Алексей Григорьевич

- начальник отдела дежурно-диспетчерской 
службы Правительства Ленинградской 
области государственного казенного 
учреждения Ленинградской области 
"Региональный мониторинговый центр" 
(по согласованию)

Немчинов
Павел Артурович

- председатель комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области

Нерушай
Светлана Ивановна

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

Новиков
Михаил Алексеевич

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

Обухов
Роман Александрович

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

Огарков
Артем Сергеевич

- заместитель председателя комитета
общего и профессионального образования 
Ленинградской области - начальник отдела 
содержания и развития материально- 
технической базы и делопроизводства

Панкратьев
Константин Юрьевич

- председатель комитета по строительству 
Ленинградской области

Подуременных
Александр Александрович

- представитель Пограничного управления 
ФСБ России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (по согласо
ванию)
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Попов
Олег Иванович

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

Пузыревский
Илья Сергеевич

- начальник Территориального ситуацион
ного центра федерального казенного 
учреждения "Управление федеральных 
автомобильных дорог "Северо-Запад" 
имени Н.В. Смирнова Федерального дорож
ного агентства" (по согласованию)

Решетов
Андрей Эдуардович

- заместитель председателя комитета
по агропромышленному и рыбохозяйствен
ному комплексу Ленинградской области - 
начальник департамента по развитию 
отраслей сельского хозяйства

Савельев
Сергей Эдуардович

- начальник отдела организации работ 
по содержанию и сохранности автомо
бильных дорог федерального казенного 
учреждения "Управление федеральных 
автомобильных дорог "Северо-Запад" 
имени Н.В. Смирнова Федерального дорож
ного агентства" (по согласованию)

Сбруева
Анна Валерьевна

- главный врач государственного бюджет
ного учреждения здравоохранения Ленин
градской области "Территориальный центр 
медицины катастроф" (по согласованию)

Седов
Денис Станиславович

- председатель комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области

Серебренников
Дмитрий Михайлович

- директор Управления федеральной
почтовой связи по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (по согласо
ванию)

Смирнов
Валерий Александрович

- начальник департамента безопасности 
Публичного акционерного общества 
"Ленэнерго" (по согласованию)
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Степченко
Александр Анатольевич

Ситник
Андрей Сергеевич

Тарануха
Валерий Евгеньевич

Тоноян
Маринэ Радиковна

Хабаров
Валерий Сергеевич

Хойхин
Роман Александрович

Черный
Максим Александрович

Чхетия
Спартак Бежанович

Яковлев
Владимир Николаевич

- заместитель директора Федерального 
бюджетного учреждения "Санкт- 
Петербургский научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства" (по согласо
ванию)

- председатель комитета цифрового развития 
Ленинградской области

- заместитель директора по аварийно- 
спасательным работам и ликвидации 
разливов нефти Балтийского филиала 
федерального бюджетного учреждения 
"Морская спасательная служба 
Росморречфлота" (по согласованию)

- председатель комитета государственного 
экологического надзора Ленинградской 
области

- заместитель председателя комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области

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

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

- заместитель председателя комитета 
по природным ресурсам Ленинградской 
области

- заместитель председателя комитета 
правопорядка и безопасности Ленин
градской области - начальник
департамента по взаимодействию
с органами военного управления, органами 
юстиции и судебными органами
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- директор филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"

Ответственный секретарь комиссии

Игнатенко
Андрей Николаевич

- начальник отдела гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области


