
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

15.07.2022 № 655 

 

О внесении изменения в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 06.04.2010 № 1205 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 06.04.2010 № 1205  

«О создании Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан  

Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля» (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 28.07.2011 № 2039, от 02.04.2013 № 723,  

от 31.05.2013 № 1246, от 11.12.2013 № 2898, от 17.03.2016 № 334, от 17.05.2016 № 690,  

от 25.10.2016 № 1528, от 01.12.2017 № 1616, от 22.03.2019 № 314, от 18.08.2021 № 792) 

изменение, изложив приложение в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по социальной политике. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 15.07.2022 № 655 

 

Состав 

Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории города Ярославля 

 

Волкова Елена Борисовна – заместитель мэра города Ярославля по социальной 

политике, председатель Координационного совета; 

Гаврилов Вячеслав Игоревич – заместитель мэра города Ярославля  

по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии, заместитель председателя Координационного совета; 

Забалуева Мария Юрьевна – начальник управления по молодежной политике  

мэрии города Ярославля, заместитель председателя Координационного совета; 

Чиликова Наталия Викторовна – консультант отдела поддержки молодежных  

и социальных инициатив управления по молодежной политике мэрии города Ярославля, 

секретарь Координационного совета. 

Члены Координационного совета: 

Арефьева Ирина Валентиновна – инструктор по общественно-государственной 

подготовке и информированию отдела по работе с личным составом  

Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны  

(по согласованию); 

Баранов Евгений Александрович – депутат муниципалитета города Ярославля 

(по согласованию); 

Бондаренко Вера Викторовна – член Ярославского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» 

(по согласованию); 

Боровкова Елена Александровна – помощник ректора по воспитательной работе  

и молодежной политике федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Ярославская государственная  

сельскохозяйственная академия» (по согласованию);  

Винокурова Анна Николаевна – социальный педагог государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области  

«Ярославский торгово-экономический колледж» (по согласованию); 

Зайцев Александр Сергеевич  – заместитель начальника управления по физической 

культуре и спорту мэрии города Ярославля; 

Ильина Елена Александровна – заместитель директора департамента образования 

мэрии города Ярославля; 

Каюрова Ольга Владимировна –  начальник управления культуры мэрии  

города Ярославля; 

Кирьяшин Сергей Владимирович – начальник отделения по военно-патриотической 

работе и работе с ветеранами военного комиссариата Ярославской области 

(по согласованию); 

Ковалькова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления 

потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля; 
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Комарова Надежда Борисовна – председатель территориального общественного 

самоуправления во Фрунзенском районе города Ярославля (по согласованию); 

Кораблев Алексей Сергеевич – директор государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области «Ярославский кадетский колледж» 

(по согласованию); 

Кулезнева Ирина Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе государственного профессионального образовательного учреждения  

Ярославской области «Ярославский градостроительный колледж» (по согласованию); 

Кулибина Ольга Валерьевна – доцент, начальник отдела воспитательной  

работы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет»  

(по согласованию); 

Лысюк Светлана Владимировна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе государственного профессионального образовательного учреждения  

Ярославской области «Ярославский автомеханический колледж» (по согласованию); 

Марченко Ирина Александровна –  директор муниципального казенного  

учреждения «Агентство по  рекламе, наружной информации и оформлению города 

Ярославля»;  

Метелькова Евгения Александровна – начальник управления по воспитательной 

работе и молодежной политике Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (по согласованию); 

Нечаева Екатерина Викторовна – старший специалист по работе со студентами 

Ярославского филиала аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» (по согласованию); 

Палачев Андрей Владимирович – председатель правления Ярославской  

областной детско-молодежной военно-патриотической спортивной общественной 

организации «Военно-патриотический клуб «Десантник» им. Л. Палачева  

(по согласованию); 

Разумов Дмитрий Сергеевич – проректор по гуманитарному образованию  

и воспитательной работе, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин 

образовательной организации высшего образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  

(по согласованию);  

Семенов Илья Борисович – атаман Ярославского городского казачьего  

общества Ярославского отдельского казачьего общества Войскового казачьего  

общества «Центральное казачье войско» (по согласованию); 

Сидорин Тарас Александрович – начальник штаба регионального отделения 

всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» Ярославской области (по согласованию); 

Смирнов Руслан Алексеевич – помощник ректора по воспитательной работе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Ярославский государственный технический 

университет» (по согласованию); 

Хитров Сергей Алексеевич – начальник отдела по связям с общественностью  

мэрии города Ярославля; 
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Ходырев Александр Михайлович – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории педагогики, проректор по научной  

работе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (по согласованию); 

Чупин Николай Николаевич – председатель правления Ярославской  

региональной военно-патриотической молодежной общественной организации  

«Гвардия» (по согласованию); 

Шохириева Любовь Владимировна – председатель Ярославского городского 

отделения Ярославской областной общественной организации ветеранов  

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  

(по согласованию). 

 

 

____________________________ 

 


