
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 09 июня 2021г.                                                                        № 765 

г. Тверь 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

«Об утверждении Положения и персонального состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» от 21.10.2011 года № 2500» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» и постановлением администрации Тверской области от 

22.12.2005 года № 333-па «О Тверской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

администрация муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» постановляет: 

1. Приложение №2 к постановлению администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 21.10.2011 года № 2500 

«Об утверждении Положения и персонального состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. Главы администрации 

Калининского района                                       А.В. Ткачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

                                                        к постановлению администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

                                                                                                     от 09.06.2021 № 763 

 

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

 

1. Зайцев Андрей Анатольевич – председатель комиссии, Глава Калининского района; 

2. Голактионов Алексей Алексеевич – заместитель председателя комиссии, заместитель главы 

администрации Калининского района; 

3.Кадис Кирилл Юрьевич – заместитель председателя комиссии, начальник 72 ПСЧ 1 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Тверской области, майор внутренней службы; 

4. Ткачев Алексей Владимирович – первый заместитель главы администрации Калининского 

района; 

5. Леонтьева Надежда Ивановна – заместитель главы администрации Калининского района; 

6. Горбунов Павел Александрович – секретарь комиссии, заведующий отделом по делам ГО и ЧС 

администрации Калининского района; 

7. Погорелов Сергей Николаевич – директор МКУ «ЕДДС Калининского района»; 

8. Смирнов Виктор Иванович – начальник финансового управления администрации Калининского 

района; 

9. Карасева Екатерина Александровна – и.о. начальника управления образования администрации 

Калининского района; 

10. Безрученко Михаил Федорович – заведующий отделом КГХ администрации Калининского 

района; 

11. Гаранин Андрей Владимирович – заведующий юридическим отделом администрации 

Калининского района; 

12. Галынская Елена Борисовна – заместитель заведующего отделом экономики, инвестиций, АПК 

администрации Калининского района; 

13. Семенова Наталья Михайловна – председатель комитета по управлению имуществом 

администрации Калининского района; 

14. Морозов Антон Игоревич - заведующий отделом дорожного хозяйства и транспорта 

администрации Калининского района; 

15. Шлыков Сергей Евгеньевич - руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС ГУ 

МЧС России по Тверской области; 

16. Хохлов Александр Сергеевич – начальник  ОНД и ПР по Калининскому району УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Тверской области, подполковник внутренней службы (по согласованию); 

17. Арсеньев Алексей Юрьевич – начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Калининскому 

району, подполковник полиции (по согласованию); 

18. Егоренков Олег Иванович – начальник по мобилизационной работе и гражданской обороне 

ГБУЗ «КЦРКБ» (по согласованию); 

19. Белоусов Алексей Петрович – и.о. руководителя ГКУ «Тверское лесничество Тверской 

области» (по согласованию); 

20. Кузнецов Максим Юрьевич – начальник Калининского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» – 

«Тверьэнерго» (по согласованию); 

21. Рубанов Владимир Григорьевич – Врио военного комиссара Калининского района Тверской 

области (по согласованию); 

22. Шафранович Сергей Леонидович – главный инженер «Тверьавтодор» (по согласованию); 

23. Рысухин Евгений Валентинович – главный инженер ПТП «ТВЕРЬМЕЖРАЙГАЗ» ОАО 

«Тверьоблгаз» (по согласованию); 

24. Семенова Галина Валентиновна – начальник управления торговли Тверского Облпотребсоюза, 

Калининского РайПО (по согласованию); 

25. Иванов Владимир Владимирович – инженер ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» (по согласованию). 


