
Приложение  

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 29.11.2019 № 1292 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории  

рабочего поселка Кольцово (КЧСиПБ) 

 

Красников 

Николай Григорьевич 

- Глава рабочего поселка Кольцово, 

председатель комиссии; 

Андреев  

Михаил Андреевич 

- первый заместитель главы администрации 

рабочего поселка Кольцово, первый 

заместитель председателя; 

Ронжаков 

Валерий Владимирович 

- директор МКУ «СВЕТОЧ», второй 

заместитель председателя - руководитель 

службы информирования и оповещения 

населения; 

Бакулин 

Николай Михайлович 

- главный аналитик ГО и ЧС МКУ «СВЕТОЧ», 

секретарь комиссии; 

Болдырева 

Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации рабочего 

поселка Кольцово по строительству и 

управлению муниципальной собственностью, 

руководитель службы эвакуации и 

обеспечения функционирования ПВР; 

Болотин 

Владимир Васильевич 

- начальник отдела полиции №1 

«Кольцово» МО МВД России 

«Новосибирский» (по согласованию), 

руководитель службы охраны 

общественного порядка и безопасности 

дорожного движения; 

Бурау 

Вячеслав Александрович 

- главный зоотехник ЗАО Птицефабрика 

«Ново-Барышевская» (по согласованию); 

Волковский  

Константин Валерьевич 

- заместитель генерального директора ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (по согласованию); 

Гаврюшин  

Виктор Владимирович 

- главный специалист администрации рабочего 

поселка Кольцово по мобилизационной 

работе; 
  



Гордеев 

Вячеслав Валерьевич 

  

- 

 

директор МБУ «Фасад», руководитель 

службы защиты и ликвидации ЧС на 

транспорте и службы защиты и 

ликвидации ЧС на объектах 

строительства; 

Городилов  

Михаил Валерьевич 

- начальник СПЧ № 3 ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 9 МЧС России» (по 

согласованию); 

Грегул  

Оксана Васильевна 

- начальник управления образования, культуры 

и спорта администрации рабочего поселка 

Кольцово; 

Кашина  

Мария Владимировна 

- начальник территориального отдела 

Регионального управления № 25 ФМБА 

России, председатель санитарно-

противоэпидемической подкомиссии 

рабочего поселка Кольцово (по 

согласованию), руководитель службы по 

охране окружающей среды, химической 

защиты; 

Корчагин 

Константин Павлович 

- директор ООО Управляющей компании 

«Проспект» (по согласованию); 

Куликов  

Алексей Валерьевич 

- главный инженер ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

(по согласованию); 

Михалева 

Татьяна Юрьевна 

- главный врач ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 

ФМБА России (по согласованию); 

Монагаров 

Владимир Николаевич 

- директор ООО «Проспект» 

 (по согласованию); 

Мочалова  

Наталья Владимировна  

- заместитель главы администрации рабочего 

поселка Кольцово по финансам и налоговой 

политике, руководитель службы по оценке 

ущерба от ЧС и оказанию социальной 

помощи населению; 

Позняков  

Андрей Иванович 

- директор ООО «УК Кольцовская»  

(по согласованию); 

Попельницкий 

Андрей Анатольевич 

- главный инженер, заместитель директора 

МУЭП «Промтехэнерго»; 

Поломошнов 

Максим Владимирович 

- директор ООО «Контур»; 

Радевич 

Павел Владимирович 

- начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Новосибирскому району и р.п. Кольцово 

Новосибирской области УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по Новосибирской 

области (по согласованию); 



Ружинский  

Максим Владимирович 

- начальник отдела жилищного и 

коммунального хозяйства администрации 

рабочего поселка Кольцово, руководитель 

службы защиты и ликвидации ЧС на 

объектах жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики; 

Селиванова  

Марина Александровна 

- заместитель главы администрации рабочего 

поселка Кольцово по экономике, 

стратегическому планированию, 

инновационной и инвестиционной политике; 

Токарев 

Вячеслав Михайлович 

- заместитель начальника ФГКУ «8 Отряд 

ФПС НСО» (по согласованию), 

руководитель службы тушения пожаров; 

Хамрачев  

Валерий Леонидович 

 

- начальник ФГКУ «8 Отряд ФПС НСО», 

начальник гарнизона пожарной охраны 

Новосибирского района (по согласованию); 

Шалыгина  

Лада Станиславовна 

-  главный врач ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» (по 

согласованию), руководитель службы 

медицинской защиты и 

противоэпидемиологических 

мероприятий. 
 


