
Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

от 12.03.2019 № 161 

СОСТАВ 

оперативного штаба по предупреждению и ликвидации природных 

пожаров на территории городского округа Химки Московской 

области в весенне-летний пожароопасный период 2019 года 

 

Руководитель оперативного штаба: 

 

Прокопенко    заместитель Главы Администрации 

Эдуардович Александр  

 

Заместители руководителя оперативного штаба: 

 

Костоусов      начальник Химкинского пожарно- 

Владимир Леонидович   спасательного гарнизона 

(по согласованию) 

 

Ильющенко    начальник отдела надзорной  

Владимир Анатольевич  деятельности по городскому округу 

Химки УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Московской области (по согласованию) 

 

Янчук      начальник Управления МВД России 

Игорь Владимирович    по городскому округу Химки  

(по согласованию) 

 

Члены оперативного штаба: 

 

Новожилов     старший участковый лесничий  

Дмитрий Иванович    Новогорского и Химкинского 

участкового лесничества Истринского 

филиала государственного казенного 

учреждения Московской области 

«Мособллес»  

(по согласованию) 

 

Шерегешев     старший участковый лесничий  

Владимир Иосифович  Лобненского участкового лесничества 

Дмитровского филиала 

государственного казенного 

учреждения Московской области 

«Мособллес»  

(по согласованию) 
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Захаров     старший участковый 

лесничий 

Руслан Александрович   Сходненского участкового лесничества  

Клинского филиала государственного  

казенного учреждения Московской  

области «Мособллес» 

(по согласованию) 

 

Кузнецов     начальник Красногорского 

Михаил Михайлович    территориального управления силами и  

средствами государственного казенного  

учреждения Московской области  

«Мособлпожспас»  

(по согласованию) 

 

Воронин      начальник территориального отдела 

Олег Михайлович    № 6 территориального управления  

государственного административно-

технического надзора Московской 

области 

(по согласованию) 

 

Старостина     начальник территориального  

Татьяна Сергеевна  отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Московской области в г.г. 

Лобня, Долгопрудный, Химки, 

Красногорском районе  

(по согласованию) 

 

 Лебедев     начальник управления  

 Вадим Александрович   территориальной безопасности и  

противодействия коррупции 

Администрации  

   

Черемисин      и.о. начальника территориального 

Павел Николаевич   управления микрорайонов Новогорск-

       Планерная Администрации 

 

Фёдоров     начальник территориального  

Алексей Дмитриевич управления микрорайона Подрезково 

Администрации 
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Милейшева начальник территориального  

Татьяна Юрьевна  управления микрорайона 

Левобережный Администрации 

 

Евсеев     и.о. начальника территориального 

Алексей Витальевич    управления микрорайонов Сходня- 

Фирсановка Администрации 

 

Редькина     начальник территориального  

Нелля Александровна  управления микрорайонов Клязьма-

Старбеево Администрации 

 

Харитонов    начальник Управления жилищно- 

Валерий Валентинович   коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации 

 

Трошкин      генеральный директор 

Андрей Владимирович   открытого акционерного общества 

      «Химкинский водоканал» 

(по согласованию) 

 

Чистяков     директор муниципального бюджетного 

Дмитрий Олегович    учреждения городского округа Химки 

«Комбинат по благоустройству и 

озеленению» 

 

Каика     директор муниципального бюджетного 

Сергей Николаевич   учреждения «ХимСпас» 

 

Улитко заместитель директора муниципального 

Сергей Васильевич бюджетного учреждения МБУ 

"ХимСпас"  


