
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2020 № 215 

 

О внесении изменений в 

численность и персональные 

составы административных 

комиссий районов города 

Ярославля 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в численность и персональные составы административных комиссий 

районов города Ярославля, утвержденные постановлением мэрии города Ярославля 

от 24.07.2017 № 1048 «Об административных комиссиях районов города Ярославля»  

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 26.10.2017 № 1472, от 16.01.2018 

№ 55, от 02.03.2018 № 286, от 22.03.2018 № 424, от 04.06.2018 № 754, от 20.07.2018 № 954, 

от 18.10.2018 № 1414, от 28.03.2019 № 332, от 18.07.2019 № 809, от 13.11.2019 № 1313), 

следующие изменения: 

1) в административной комиссии Дзержинского района города Ярославля: 

- включить в состав комиссии Дьяченко Евгения Николаевича, Коновалову Галину 

Сергеевну; 

- в абзаце двенадцатом слова «10 человек» заменить словами «12 человек»; 

2) в административной комиссии Заволжского района города Ярославля: 

- включить в состав комиссии Кофанову Татьяну Григорьевну, утвердив её 

ответственным секретарем комиссии; 

- исключить из состава комиссии Карпову Ольгу Юрьевну, Сеткова Андрея 

Анатольевича; 

- в абзаце пятнадцатом слова «13 человек» заменить словами «12 человек»; 

3) в административной комиссии Кировского района города Ярославля: 

- включить в состав комиссии Ларюшкину Антонину Юрьевну; 

- в абзаце четырнадцатом слова «12 человек» заменить словами «13 человек»; 

4) в административной комиссии Красноперекопского района города Ярославля: 

- включить в состав комиссии Белова Александра Николаевича; 
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- в абзаце четырнадцатом слова «12 человек» заменить словами «13 человек»; 

5) в административной комиссии Ленинского района города Ярославля: 

- включить в состав комиссии Бурову Наталью Евгеньевну; 

- в абзаце четырнадцатом слова «12 человек» заменить словами «13 человек»;  

6) в административной комиссии Фрунзенского района города Ярославля: 

- включить в состав комиссии Федорова Геннадия Андреевича; 

- в абзаце четырнадцатом слова «12 человек» заменить словами «13 человек». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент 

территориальной безопасности мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


