
   

 Приложение 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 
от_____________ № __________ 

 
 

СОСТАВ 
штаба по координации мероприятий  
по готовности городской и курортной  

инфраструктуры, объектов санаторно-курортного  
и туристско-рекреационного комплекса  

муниципального образования город-курорт  
Анапа к работе в период проведения  

курортного сезона 2022 года 
 
 

Швец                                            – 
Василий Александрович 
 
Балаева                                        – 
Светлана Сергеевна 
 
 
Воронов                                      – 
Виталий Сергеевич 
 
 
Ляшенко                                      – 
Олеся Павловна   
 

глава муниципального образования  
город-курорт Анапа, руководитель штаба; 
 
первый заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Анапа, замести-
тель руководителя штаба;  
 
заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Анапа, замести-
тель руководителя штаба; 
 
начальник управления курортов и туризма 
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа, секретарь штаба. 

 
       Члены штаба: 

 
Апазиди 
Василий Александрович 

– глава администрации Витязевского 
сельского округа администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Балаба 
Татьяна Дмитриевна 
 
 
 

– начальник Инспекции Федеральной 
налоговой службы по городу-курорту Анапа 
Краснодарского края (по согласованию); 
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Бродецкий 
Сергей Альбинович 

– начальник железнодорожного вокзала 
«Анапа» (по согласованию); 

 
Викторов  
Сергей Николаевич 

 
– 

 
начальник отдела связи и оповещения 
Единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального образования город-курорт  
Анапа; 
 

Викулов 
Игорь Владимирович 

– заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Вовк  
Вячеслав Анатольевич 
 

– заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Волков  
Илья Евгеньевич 

– глава администрации Супсехского 
сельского округа администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Головачев 
Игорь Станиславович 
 

– главный специалист управления 
гражданской обороны и защиты населения 
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа; 
 

Клюваченко 
Михаил Анатольевич 

– директор Анапского автовокзала  
АО «Кубаньпассажиравтосервис» (по 
согласованию); 

 
Коржов 
Виталий Анатольевич  

 
– 

 
исполняющий обязанности начальника 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 

 
Костиков  
Антон Александрович 

 
– 

 
глава администрации Благовещенского 
сельского округа администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Кудрявцев  
Юрий Егорович 
 

– начальник отдела по транспорту 
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа; 
 

Кузнецов 
Дмитрий Владимирович 

– заместитель генерального директора – 
директор ТОП Анапа ООО «Черноморские 
Скоростные Линии» (по согласованию); 



3 

Мариев  
Дмитрий Павлович 
 

– заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Медведва  
Лариса Владимировна 
 

– начальник Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в  городе-курорте 
Анапа (по согласованию); 
 

Михайлов  
Игорь Александрович 

– заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Молчанов  
Сергей Викторович 

– заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Отдела МВД  
России по г. Анапе (по согласованию);  
 

Пальцев 
Николай Николаевич 

– начальник филиала ПАО «Россети Кубань» 
Юго-Западные электросети Анапский РЭС 
(по согласованию); 
 

Плотников  
Валерий Александрович 

– заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Ракитин  
Бронислав Павлович 
 

– начальник государственного бюджетного 
учреждения Краснодарского края 
«Управление ветеринарии Анапского 
района» (по согласованию); 
 

Рогалев  
Василий Поликарпович 
 

– глава администрации Приморского 
сельского округа администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Родина  
Ольга Анатольевна 
 

– начальник управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации 
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа; 
 

Родионов 
Сергей Алексеевич 

– исполняющий обязанности руководителя  
муниципального бюджетного учреждения 
«Служба спасения» муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
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Савченко  
Александр Викторович 

– начальник ОВО по городу Анапа – филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Краснодарскому краю» (по согласованию); 
 

Сердюк 
Максим Александрович 

– исполняющий обязанности начальника 
управления торговли и потребительского 
рынка администрации муниципального  
образования город-курорт Анапа; 
 

Смазнов  
Юрий Алексеевич 

– директор филиала «Анапаэлектросеть»  
АО «НЭСК-электросети» (по согласова-
нию); 

 
Соломонов 
Анастас Дмитриевич 

 
– 

 
начальник управления муниципального 
контроля администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Стариков  
Сергей Алексеевич  

– старший государственный инспектор  
Анапского участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Краснодарскому краю»  
(по согласованию); 
 

Стойко  
Роман Рамильевич 

– генеральный директор АО «Анапа 
Водоканал» (по согласованию); 

 
Суханов  
Дмитрий Константинович 

 
– 

 
начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Анапа 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Краснодар-
скому краю (по согласованию); 
 

Томчаковский 
Владимир Адамович 

– управляющий директор ОАО «Аэропорт 
Анапа» (по согласованию); 
 

Ушаков  
Вячеслав Александрович 

– главный врач ГБУ здравоохранения 
«Городская больница города Анапы» 
министерства здравоохранения Краснодар-
ского края (по согласованию); 
 

Шевченко  
Андрей Александрович  
 

– начальник управления агропромышленного 
комплекса администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа;  
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Юнаев  
Руслан Геннадьевич  

– заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Анапа. 

 
 
 

Начальник управления 
курортов и туризма 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

О.П. Ляшенко 


