
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 19.03.2020 № 1203

СОСТАВ

межведомственного оперативного штаба в связи с введением

режима функционирования «Повышенная готовность»

на территории муниципального образования город Краснодар

Первышов

Евгений Алексеевич

– глава муниципального образования город

Краснодар, председатель оперативного штаба

Егорова

Лилиана Николаевна

– заместитель главы муниципального образо-
вания город Краснодар, заместитель предсе-
дателя оперативного штаба

Логвиненко

Дмитрий Сергеевич

– заместитель главы муниципального образо-
вания город Краснодар, заместитель предсе-
дателя оперативного штаба

Дорошев

Андрей Александрович

– заместитель главы муниципального образо-
вания город Краснодар, заместитель предсе-
дателя оперативного штаба

Абрамчик

Павел Михайлович

– начальник управления по жилищным

вопросам администрации муниципального

образования город Краснодар

Белый

Владислав Владимирович

– директор департамента городского хозяйства

и топливно-энергетического комплекса ад-
министрации муниципального образования

город Краснодар
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Ваниева

Диана Сергеевна

– начальник отдела эпидемиологического

надзора, надзора на транспорте и санитарной

охраны территории Управления

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

(по согласованию)

Васильченко

Елена Сергеевна

– начальник управления экономики

администрации муниципального образования

город Краснодар

Гончаренко

Наталья Владимировна

– исполняющий обязанности заведующего

эпидемиологическим отделом Федерального

бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае» (по согласованию)

Добровольская

Ирина Николаевна

– начальник управления по вопросам семьи и

детства администрации муниципального

образования город Краснодар

Журавлев

Александр Андреевич

– глава администрации Прикубанского внутри-
городского округа города Краснодара

Жученко

Александр Вячеславович

– начальник муниципального казённого

учреждения муниципального образования

город Краснодар Профессиональная

аварийно-спасательная служба «Служба

спасения» 

Крамаренко

Василий Васильевич

– начальник управления гражданской защиты

администрации муниципального образования

город Краснодар, заместитель председателя

оперативного штаба

Кучмин

Александр Иванович

– глава администрации Западного внутриго-
родского округа города Краснодара
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Лукинская

Ирина Владимировна

– начальник управления культуры

администрации муниципального образования

город Краснодар

Малова

Елена Юрьевна

– глава администрации Центрального внутри-
городского округа города Краснодара

Мирошников

Анатолий Николаевич

– начальник управления по физической

культуре и спорту администрации

муниципального образования город

Краснодар

Неизвестный

Александр Дмитриевич

– директор муниципального казённого

учреждения муниципального образования

город Краснодар «Единая дежурно-
диспетчерская служба»

Некрасов

Алексей Сергеевич

– директор департамента образования админи-
страции муниципального образования город

Краснодар

Остапенко

Дмитрий Павлович

– начальник Управления Министерства

внутренних дел Российской Федерации по

городу Краснодару (по согласованию)

Пронькин

Георгий Васильевич

– начальник управления по делам молодёжи

администрации муниципального образования

город Краснодар

Рекун

Александр Михайлович

– заместитель начальника управления, началь-
ник отдела мероприятий предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций управ-
ления гражданской защиты администрации

муниципального образования город Красно-
дар

Тебеньков – начальник управления торговли и бытового
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Сергей Леонидович обслуживания населения администрации му-
ниципального образования город Краснодар

Тычинкин

Павел Игоревич

начальник информационно-аналитического

управления администрации муниципального

образования город Краснодар

Харламова

Светлана Александровна

– начальник отдела по вопросам в сфере

охраны здоровья граждан администрации

муниципального образования город

Краснодар

Хропов

Николай Алексеевич

– глава администрации Карасунского внутри-
городского округа города Краснодара

Черепахин

Александр Дмитриевич

– начальник управления по социальным

вопросам администрации муниципального

образования город Краснодар

Чулков

Александр Сергеевич

– директор департамента финансов

администрации муниципального образования

город Краснодар

Шешина

Галина Викторовна

– исполняющий обязанности директора

департамента транспорта и дорожного

хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар

Начальник управления гражданской

защиты администрации муниципального

образования город Краснодар                                                          В.В.Крамаренко




