
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

01.07.2021 № 622 

 

О внесении изменений в 

постановление мэра города 

Ярославля от 07.05.2007 № 1397 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 07.05.2007 № 1397 «О создании 

городского штаба народных дружин» (в редакции постановления мэра города Ярославля 

от 25.05.2009 № 1416, постановлений мэрии города Ярославля от 25.12.2015 № 2309,  

от 23.03.2017 № 415, от 20.06.2018 № 820, от 28.03.2019 № 334, от 12.11.2019 № 1301) 

следующие изменения: 

- в пункте 4 слово «департамент» заменить словом «управление»; 

- в пункте 3.8 раздела 3 приложения 2 слово «департаментом» заменить словом 

«управлением»; 

- приложение 3 «Состав городского штаба народных дружин» изложить в новой 

редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управление 

территориальной безопасности мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 01.07.2021 № 622 

 

 

Состав 

городского штаба народных дружин 

 

Начальник управления территориальной безопасности мэрии города Ярославля, 

начальник штаба. 

Заместитель начальника управления территориальной безопасности мэрии города 

Ярославля, заместитель начальника штаба. 

Ведущий специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и 

организациями военных ведомств управления территориальной безопасности мэрии 

города Ярославля, секретарь штаба. 

Члены штаба: 

Директор муниципального казенного учреждения «Центр охраны правопорядка 

города Ярославля». 

Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и 

организациями военных ведомств управления территориальной безопасности мэрии 

города Ярославля. 

Консультант отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и 

организациями военных ведомств управления территориальной безопасности мэрии 

города Ярославля. 

Старший инспектор группы охраны общественного порядка отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Дзержинскому городскому району  

(по согласованию). 

Старший инспектор группы охраны общественного порядка отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Заволжскому городскому району  

(по согласованию). 

Старший инспектор группы охраны общественного порядка отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Кировскому городскому району  

(по согласованию). 

Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Красноперекопскому городскому району (по согласованию). 

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ленинскому городскому району (по согласованию). 

Старший инспектор группы охраны общественного порядка отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Фрунзенскому городскому району  

(по согласованию). 

Cтарший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних управления Министерства внутренних дел 

России по Ярославской области (по согласованию). 

Начальник Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности 

дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ярославской области (по согласованию). 
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Атаман Ярославского городского казачьего общества Ярославского отдельского 

казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»  

(по согласованию). 

 

______________________ 


