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Губернатор Ненецкого автономного округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 13 апреля 2016 года № 117-рг 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в состав штаба 
по обеспечению безопасности электроснабжения 

в Ненецком автономном округе 

1. Утвердить изменения в состав штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения в Ненецком автономном округе, утвержденный распоряжением 
главы Администрации Ненецкого автономного округа 
от 29.04.2009 № 70-рг (с изменениями, внесенными распоряжением губернатора 
Ненецкого автономного округа от 24.02.2015 № 40-рг), согласно Приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Первый замест: 
Ненецкого авт! ш> С.А. Ружников 



Приложение 
к распоряжению губернатора 
Ненецкого автономного округа 
от 13.04.2016 № 117-рг 
«О внесении изменений 
в состав штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения 
в Ненецком автономном округе» 

Изменения 
в состав штаба по обеспечению безопасности 

электроснабжения в Ненецком автономном округе 

Состав штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 
в Ненецком автономном округе изложить в следующей редакции: 

«Состав штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения в Ненецком автономном округе 

Председатель 
Кайдалов 
Алексей Анатольевич 

- заместитель 
автономного 
Департамента 
коммунального 

губернатора 
округа -

строительства, 

Ненецкого 
руководитель 

жилищно-
хозяиства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа 

Заместители председателя: 
Лешуков 
Николай Юрьевич 

- заместитель 
коммунального 
жилищной 
строительства, 

начальника управления 
хозяйства, энергетики и 

политики Департамента 
жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа - начальник отдела 
энергетики 

Николаев 
Алексей Владимирович 

- заместитель руководителя Департамента 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа - начальник управления 
коммунального хозяйства, энергетики и 
жилищной политики 



Секретарь 
Попов 

Роман Николаевич 

- главный консультант отдела энергетики 

управления коммунального хозяйства, 

энергетики и жилищной политики Департамента 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа 

Члены штаба: 
Анисимов 

Сергей Михайлович 

Бебенин 
Александр Борисович 

- заместитель директора по производству 

государственного унитарного предприятия 

Ненецкого автономного округа «Ненецкая 

коммунальная компания» (по согласованию) 

- первый заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 
(по согласованию) 

Бетхер 

Наталья Николаевна 

Брылев 

Андрей Валерьевич 

- директор Нарьян-Марского муниципального 
унитарного предприятия объединенных 
котельных и тепловых сетей 
(по согласованию) 

-заместитель начальника Главного управления 

Министерства чрезвычайных ситуаций 
Российской Федерации по Ненецкому 
автономному округу 
(по согласованию) 

Воронов 
Антон Андреевич 

- государственный инспектор Нарьян-Марского 
территориального отдела Печорского 

управления Ростехнадзора 
(по согласованию) 

Калашников 

Сергей Леонидович 
- генеральный директор муниципального 

предприятия Заполярного района 
«Севержилкомсервис» (по согласованию) 

Колосов 
Николай Семенович 

- главный инженер открытого акционерного 
общества «Нарьян-Марокргаз» 
(по согласованию) 

Михайлова 
Надежда Леонидовна 

- заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» по 
инфраструктурному развитию 

(по согласованию) 



Подколзин 
Сергей Михайлович 

Поздеев 
Петр Дмитриевич 

Старцев 
Виктор Валентинович 

Феденюк 
Константин Иванович 

Черноусов 
Александр Владимирович 

- руководитель межрегионального управления 
Министерства энергетики Российской 
Федерации по Северо-Западному федеральному 
округу (по согласованию) 

- директор государственного унитарного 
предприятия Ненецкого автономного округа 
«Нарьян-Марская электростанция» 
(по согласованию) 

- первый заместитель директора Филиала 
открытого акционерного общества «Системный 
оператор единой энергетической системы» 
Архангельское региональное диспетчерское 
управление - главный диспетчер Филиала 
открытого акционерного общества «Системный 
оператор единой энергетической системы» 
Архангельское региональное диспетчерское 
управление (по согласованию) 

- директор Филиала открытого акционерного 
общества «Системный оператор единой 
энергетической системы» Архангельское 
региональное диспетчерское управление 
(по согласованию) 

- заместитель начальника Управления 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (по 
согласованию)». 


