
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 июля 2008 г. N 160-пг 

 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области 

от 01.10.2018 N 62-пг, от 24.05.2019 N 36-пг, от 08.06.2020 N 46-пг, 
от 28.12.2020 N 113-пг) 

 
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике", во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 года N 86 "О штабах по обеспечению безопасности электроснабжения" 
постановляю: 

 
1. Образовать штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве 

Ленинградской области и утвердить его состав согласно приложению. 

2. Назначить руководителем штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при 
Правительстве Ленинградской области заместителя Председателя Правительства Ленинградской 
области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Харлашкина С.В. 
(п. 2 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 28.12.2020 N 113-пг) 

3. Установить, что штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве 
Ленинградской области: 

3.1. Руководствуется в своей деятельности Правилами создания и функционирования 
штабов по обеспечению безопасности электроснабжения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 86 "О штабах по обеспечению 
безопасности электроснабжения". 

3.2. Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 
Ленинградской области, образованной постановлением Правительства Ленинградской области от 
18 августа 2004 года N 161. 

4. Комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области осуществлять 
организационное и техническое обеспечение работы штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения при Правительстве Ленинградской области. 
(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 01.10.2018 N 62-пг) 

5. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ленинградской области от 1 марта 
2007 года N 31-пг "Об образовании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 
потребителей Ленинградской области". 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу. 
(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области от 01.10.2018 N 62-пг, от 24.05.2019 N 
36-пг, от 28.12.2020 N 113-пг) 

 
Губернатор 
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Ленинградской области 
В.Сердюков 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора 

Ленинградской области 
от 30.07.2008 N 160-пг 

(приложение) 
 

СОСТАВ 
ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области 

от 28.12.2020 N 113-пг) 

 

Руководитель штаба 

Харлашкин 
Сергей Викторович 

- заместитель Председателя Правительства Ленинградской 
области по транспорту и топливно-энергетическому 
комплексу 

Заместитель руководителя штаба 

Андреев 
Юрий Владиславович 

- председатель комитета по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области 

Члены штаба: 

Айзенберг 
Валерий Арнольдович 

- заместитель председателя комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области - начальник 
департамента пожарной безопасности и гражданской 
защиты 

Алексеев 
Сергей Евгеньевич 

- заместитель председателя комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области - начальник управления 
организационно-правовой работы 

Аминяков 
Сергей Владимирович 

- первый заместитель председателя комитета по топливно-
энергетическому комплексу Ленинградской области 

Байрамов 
Игорь Юрьевич 

- заместитель главного инженера по распределительным 
сетям ПАО "Россети Ленэнерго" (по согласованию) 

Борисов 
Юрий Александрович 

- заместитель главного инженера по оперативно-
технологическому управлению АО "ЛОЭСК-Электрические 
сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (по 
согласованию) 
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Борошнин 
Александр Леонидович 

- генеральный директор ООО "РКС-энерго" (по согласованию) 

Васьков 
Михаил Викторович 

- заместитель главного инженера по оперативно-
технологическому и ситуационному управлению - 
начальник департамента ОТ и СУ ПАО "Россети Ленэнерго" 
(по согласованию) 

Гриня 
Дмитрий Геннадьевич 

- начальник отдела по государственному энергетическому 
надзору Северо-Западного управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) (по согласованию) 

Дмитренко 
Артем Викторович 

- первый заместитель директора - главный инженер филиала 
"Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" (по согласованию) 

Дудка 
Роман Александрович 

- заместитель руководителя Северо-Западного управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (по 
согласованию) 

Еникеев 
Карим Бариевич 

- заместитель главного инженера ООО "РКС-энерго" (по 
согласованию) 

Кабанов 
Игорь Александрович 

- директор по производственной деятельности АО 
"Петербургская сбытовая компания" (по согласованию) 

Кудрявцев 
Константин Германович 

- главный инженер филиала АО "Концерн Росэнергоатом" 
"Ленинградская атомная станция" (по согласованию) 

Кузнецов 
Антон Анатольевич 

- директор муниципального предприятия "Всеволожское 
предприятие электрических сетей" (по согласованию) 

Кузнецов 
Валерий Петрович 

- главный инженер ГУП "Водоканал Ленинградской области" 
(по согласованию) 

Кузнецова 
Анастасия Николаевна 

- заместитель председателя комитета государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской области 

Кузьмин 
Игорь Анатольевич 

- первый заместитель генерального директора - главный 
инженер ПАО "Россети Ленэнерго" (по согласованию) 

Курилкин 
Игорь Александрович 

- директор филиала АО "Системный оператор Единой 
энергетической системы" Ленинградское РДУ (по 
согласованию) 

Кучеренко 
Иван Петрович 

- главный инженер муниципального предприятия 
"Всеволожское предприятие электрических сетей" (по 
согласованию) 

Лукин 
Алексей Николаевич 

- заместитель начальника Октябрьской дирекции по 
энергообеспечению (по электросетевой деятельности) 
филиала ОАО "РЖД" "Трансэнерго" (по согласованию) 

Мусиенко 
Евгений Владимирович 

- заместитель начальника Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области (по гражданской обороне и 
защите населения) - начальник управления по гражданской 



обороне и защите населения (по согласованию) 

Покровский 
Денис Алексеевич 

- директор филиала ПАО "ОГК-2" Киришская ГРЭС (по 
согласованию) 

Рамхин 
Роман Артурович 

- заместитель главного инженера по эксплуатации АО 
"ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области" (по согласованию) 

Середа 
Павел Владимирович 

- директор филиала ПАО "Россети ФСК ЕЭС" - Карельское 
ПМЭС (по согласованию) 

Стрельцов 
Сергей Викторович 

- генеральный директор филиала ПАО "Россети ФСК ЕЭС" - 
МЭС Северо-Запада (по согласованию) 

Тимков 
Александр Михайлович 

- председатель комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области 

Ходырев 
Сергей Николаевич 

- директор филиала ПАО "Россети ФСК ЕЭС" Ленинградское 
ПМЭС (по согласованию) 

Холматов 
Рустам Ниезмаматович 

- главный инженер АО "ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-
Петербурга и Ленинградской области" (по согласованию) 

Чхетия 
Спартак Бежанович 

- заместитель председателя комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области 

Яскевич 
Владимир Николаевич 

- директор филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" (по 
согласованию) 

Ответственный секретарь штаба 

Антонова 
Наталья Александровна 

- начальник отдела электроэнергетики комитета по 
топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области 

 
 

 

 


