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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

11.04.2019 № 162РП 
г. ПетропавловскКамчатский 

Образовать проектный офис по переводу энергоснабжения Усть
Камчатского района Камчатского края на малые гидроэлектростанции с после
дующим созданием объединенного энергоузла в составе согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА 



Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 11.04.2019 №ifi2Pn 

Состав 
проектного офиса по переводу энергоснабжения 

УстьКамчатского района Камчатского каря на малые гидроэлектростанции 
с последующим созданием объединенного энергоузла 

(далее  Проектный офис) 

 заместитель Председателя Правительства Кам

чатского края, руководитель Проектного офиса; 

 Министр жилищнокоммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края, заместитель руково
дителя Проектного офиса; 

 начальник отдела развития энергетики КГКУ 
«Региональный центр развития энергетики и энер

госбережения», секретарь Проектного офиса; 

 директор по взаимодействию с государственны
ми органами АО «Золото Камчатки» (по согласо
ванию); 

Горлов  руководитель Агентства лесного хозяйства и жи
Виктор Григорьевич вотного мира Камчатского края; 

Дегодьев  Министр строительства Камчатского края; 
Андрей Григорьевич 

Кирносенко  заместитель председателя постоянного комитета 
Анатолий Владимирович по строительству, транспорту, энергетике и вопро

сам жилищнокоммунального хозяйства Законода
тельного Собрания Камчатского края (по согласо
ванию); 

Смирнов 
Тимофей Юрьевич 

Кукиль 
Олег Николаевич 

Диков 
Вадим Александрович 

Гаращенко 
Юрий Алексеевич 

Кондратьев 
Сергей Борисович 

Коростелев 
Дмитрий Анатольевич 

Лагуткина 
Ирина Владимировна 

 генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» 
(по согласованию); 

 Министр экономического развития и торговли 
Камчатского края; 

 руководитель Региональной службы по тарифам 
и ценам Камчатского края; 



Лебедева  заместитель Министра имущественных и земель
Светлана Валерьевна ных отношений Камчатского края; 

Логачев  заведующий лабораторией антропогенного воз

Александр Рудольфович действия Камчатского филиала «Всероссийского 
научноисследовательского института рыбного хо

зяйства и океанографии» (КамчатНИРО) (по со

гласованию); 

Логинов  глава УстьКамчатского муниципального района 
Василий Иванович (по согласованию); 

Магуськин  старший научный сотрудник, заведующий лабо

Мефодий Антонович раторией геодезии и дистанционных методов ис

следований Института вулканологии и сейсмоло

гии ДВО РАН, кандидат технических наук (по со

гласованию); 

Мурзинцев  исполнительный директор АО «Южные электри

Виктор Юрьевич ческие сети Камчатки» (по согласованию); 

Панихина  референт Министерства жилищно

Марина Ивановна коммунального хозяйства и энергетики Камчат
ского края; 

Пирогов  директор КГКУ «Региональный центр развития 
Эдуард Владимирович энергетики и энергосбережения»; 

Прийдун  Министр природных ресурсов и экологии Кам
Василий Иванович чатского края; 

Семчев  директор филиала «Елизовский» КГКУ «Регио
Владимир Андреевич нальный центр развития энергетики и энергосбе

режения»; 

Тараканов  заместитель Министра  начальник бюджетного 
Вячеслав Юрьевич отдела Министерства финансов Камчатского края; 

Филиппова  заместитель Министра  начальник отдела энер
Светлана Анатольевна горесурсосбережения и технической политики 

Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского 
края. 


