
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

26.05.2021 № 472 

 

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты 

  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 20.01.99 № 69 

«Об организации Cовета по вопросам религиозных объединений при мэрии г. Ярославля» 

(в редакции постановлений мэра города Ярославля от 25.02.2003 № 636, от 15.12.2004 

№ 5117, от 16.05.2008 № 1486, от 12.05.2009 № 1235, постановления мэрии города 

Ярославля от 12.04.2013 № 825) следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Утвердить Положение о Совете по вопросам религиозных объединений при 

мэрии города Ярославля (приложение).»; 

2) в пункте 3 слова «по вопросам развития городского самоуправления и 

взаимодействия с органами власти» заменить словами «по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии»; 

3) приложение 1 считать приложением и в нем:  

- в пункте 7 слова «не реже одного раза в квартал» заменить словами «по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год»; 

- в абзаце первом пункта 9 слова «управление организационной работы, 

муниципальной службы и связям с общественностью» заменить словами «отдел по связям 

с общественностью»; 

- в пункте 13 слова «управлением организационной работы, муниципальной службы 

и связям с общественностью» заменить словами «отделом по связям с общественностью». 

2. Внести в постановление мэра города Ярославля от 16.05.2008 № 1486 

«Об утверждении нового состава Совета по вопросам религиозных объединений при 

мэрии города Ярославля» (в редакции постановления мэра города Ярославля от 20.04.2009 

№ 1022, постановлений мэрии города Ярославля от 12.10.2009 № 3465, от 10.03.2011 

№ 609, от 10.07.2012 № 1456, от 02.10.2012 № 2154, от 25.06.2014 № 1568, от 26.10.2015 

№ 2004, от 08.06.2017 № 810) следующие изменения: 

- в пункте 3 слова «оставляю за собой» заменить словами «возложить на заместителя 

мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии»; 

- приложение изложить в новой редакции (приложение). 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии.  

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

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 26.05.2021 № 472 

 

Состав 

Совета по вопросам религиозных объединений при мэрии города Ярославля 

 

Гаврилов Вячеслав Игоревич – заместитель мэра города Ярославля по 

взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности 

мэрии, председатель Совета; 

Хитров Сергей Алексеевич – начальник отдела по связям с общественностью мэрии 

города Ярославля, заместитель председателя Совета; 

Одинцова Светлана Валерьевна – главный специалист отдела по связям с 

общественностью мэрии города Ярославля, ответственный секретарь Совета. 

 

Члены Совета: 

Алсултанов Магомед Абдулепитович – председатель Исламской религиозной 

организации мусульман г. Ярославля (по согласованию); 

Беляева Марина Александровна – заместитель начальника Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области  

(по согласованию); 

Берковский Марк Леонидович – член Совета Ярославской городской еврейской 

религиозной организации ортодоксального иудаизма «Огни Ицхака» (по согласованию); 

Гречин Борис Сергеевич – буддийский служитель местной буддийской религиозной 

организации «Буддийская община «Сангъё Чхо Линг» (по согласованию);  

Карулина Ирина Иосифовна – администратор местной религиозной организации 

Прихода Воздвижения Святого Креста Римско-Католической Церкви в г. Ярославле 

(по согласованию); 

Кувшинов Владимир Вячеславович – советник Губернатора Ярославской области 

(по согласованию); 

Лихоманов Николай Иванович – заведующий кафедрой теологии  

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

Никифорова Юлия Борисовна – заместитель начальника отдела информации и 

общественных связей УМВД России по Ярославской области (по согласованию); 

Павлов Алексей Витальевич – председатель Совета местной религиозной 

организации Евангелическо-Лютеранской общины Ярославля (по согласованию); 

Потеряев Анатолий Яковлевич – священноиерей, настоятель местной православной 

религиозной организации Старообрядческой общины города Ярославля  

(по согласованию); 

Пчелкин Александр Владимирович – старший благочинный города Ярославля 

Ярославской Епархии Русской Православной Церкви (по согласованию); 

Урядова Анна Валерьевна – доктор исторических наук, профессор кафедры 

новейшей отечественной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова (по согласованию). 
 

__________________ 


