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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края

с. Новоселицкое
12 апреля 2022 г.        				                                                    № 225


О внесении изменений в состав штаба народных дружин Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 05.03.2021 года №172
          

         В связи с кадровыми изменениями, администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
          1. Внести изменения в состав штаба народных дружин Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 05.03.2021 г. №172 изложив его в новой прилагаемой редакции 

           2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Плотникова М.С.

	3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава
Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края                                                                        О.С.Безменов              






Приложение

к постановлению администрации
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края

от 12 апреля 2022 г. № 225

«УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольский край

от 05.03.2021г.   № 172»


С О С Т А В
штаба народных дружин Новоселицкого муниципального   округа
Ставропольского края

Плотников 
Максим Сергеевич
исполняющий обязанности заместителя главы администрации Новоселицкого муниципального округа, начальник штаба
                                                                
Ташулин 
Вячеслав Васильевич 
начальник отдела по обеспечению общественной безопасности и мобилизационной работе администрации Новоселицкого муниципального округа, заместитель начальника штаба

Ломакина 
Таисия Анатольевна 

главный специалист отдела по обеспечению общественной безопасности и мобилизационной работе администрации Новоселицкого муниципального округа, секретарь 



Алферова
Татьяна Викторовна


Беспалов 
Виктор Иванович



Воронина 
Светлана Николаевна


Даничкина
Юлия Николаевна


Архипова
Наталья Николаевна



Журавлев 
Евгений Владимирович


Ильченко 
Иван Юрьевич


Кулумбегов 
Юрий Сардионович


Кучерова 
Татьяна Викторовна 


Лисовская 
Наталия Павловна



Мещеряков
Владислав Сергеевич



Синепалов 
Евгений Юрьевич









Члены штаба:

начальник Журавского территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края;

атаман Новоселицкого хуторского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (по согласованию);

начальник территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа в поселке Щелкан;

начальник территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском; 

временно исполняющий обязанности начальника территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа в селе Новоселицком;

начальник Новомаякского территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края;

начальник территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Падинском;

начальник территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Долиновка;

руководитель «Волонтерского отряда правоохранительной направленности» Новоселицкого муниципального округа (по согласованию);

начальник территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Китаевском;  

исполняющий обязанности руководителя муниципального бюджетного учреждения Новоселицкого муниципального округа «Молодёжный центр» (по согласованию);

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России «Новоселицкий» (по согласованию).




















		         
        










