
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2021 № 284 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 15.09.2014 

№ 2276 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 15.09.2014 № 2276 

«О создании Координационного совета по вопросам межнациональных отношений при 

мэрии города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля 

от 11.11.2015 № 2093, от 16.08.2016 № 1283, от 20.06.2017 № 869, от 19.12.2018 № 1689) 

следующие изменения: 

- приложение 1 изложить в новой редакции (приложение); 

- в пункте 7 приложения 2 слова «не реже одного раза в квартал» заменить словами 

«не реже двух раз в год». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 26.03.2021 № 284 

 

Состав 

Координационного совета по вопросам межнациональных отношений 

при мэрии города Ярославля 

 

Гаврилов Вячеслав Игоревич – заместитель мэра города Ярославля по 

взаимодействию с общественностью, международным 

связям и обеспечению деятельности мэрии, 

председатель Координационного совета; 

Хасиев Нур-Эл Абдулович – председатель совета ЯРО ООО «Ассамблея народов 

России», заместитель председателя Координационного 

совета; 

Хитров Сергей Алексеевич – начальник отдела по связям с общественностью 

мэрии города Ярославля, заместитель председателя 

Координационного совета; 

Одинцова Светлана Валерьевна – главный специалист отдела по связям с 

общественностью мэрии города Ярославля, секретарь 

Координационного совета. 

 

Члены Координационного совета: 

Бекетова Наталья Евстафьевна – научный консультант МОУ «Средняя школа № 99»  

(по согласованию); 

Беляева Марина Александровна – заместитель начальника Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ярославской 

области (по согласованию); 

Зайцева Марина Александровна – доцент кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодежью  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, советник ректора по 

информационной политике (по согласованию); 

Каюрова Ольга Владимировна – начальник управления культуры мэрии города 

Ярославля; 

Кутейников Максим Вадимович – начальник управления по молодежной политике 

мэрии города Ярославля; 

Малахова Алена Игоревна – начальник отдела международных связей ЯГТУ 

(по согласованию); 

Мирзоходжаев Рустам  – председатель Ярославской областной общественной 

Ахмаджонович организации «Таджикский национально-культурный 

центр «Саманиды» (по согласованию); 

Новик Елена Ивановна – заместитель мэра города Ярославля по социальной 

политике; 
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Пекин Алексей Александрович – председатель общественного совета при 

департаменте региональной политики и 

взаимодействия с органами местного самоуправления 

(по согласованию); 

Романова Ольга Ивановна – начальник отдела собственной безопасности и 

противодействия коррупции департамента 

территориальной безопасности мэрии города 

Ярославля; 

Семенов Илья Борисович – атаман Ярославского городского казачьего общества 

Ярославского отдельского казачьего общества 

Войскового казачьего общества «Центральное казачье 

войско» (по согласованию); 

Соловьев Дмитрий Владимирович – советник Губернатора Ярославской области 

(по согласованию); 

Титова Елена Евгеньевна – ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы департамента 

образования мэрии города Ярославля; 

Федосеенко Людмила Николаевна – заместитель председателя Ярославской региональной 

общественной организации русско-белорусской 

дружбы «Сяброуства» (по согласованию); 

Чернышева Наиде Сефтеровна – доцент кафедры социальной политики  

ЯрГУим. П.Г. Демидова (по согласованию); 

Шкребко Александр Николаевич – проректор по воспитательной, внеучебной работе и 

связям с общественностью ЯГМУ (по согласованию). 

 

_______________________ 

 


