
 
Администрация Тутаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 18.07.2019 № 523-п 

г. Тутаев 
 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации Тутаевского 

муниципального района Ярославской 

области от 07.11.2017 №1003-п 

«О создании штаба народных дружин поселений, 

входящих в состав Тутаевского муниципального 

района Ярославской области» 

 

В связи с кадровыми изменениями Администрация Тутаевского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Приложение 1 к Постановлению Администрации Тутаевского 

муниципального района Ярославской области от 07.11.2017 №1003-п «О 

создании штаба народных дружин поселений, входящих в состав Тутаевского 

муниципального района Ярославской области» изложить в редакции 

Приложения 1 к настоящему Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального 

района Новикову М.К. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Тутаевского 

муниципального района                                                        Д.Р. Юнусов 

 
 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Тутаевского муниципального района 

от 18.07.2019 № 523-п 

 



СОСТАВ 

штаба народных дружин поселений, входящих в состав 

Тутаевского муниципального района Ярославской области 

 

1. Новикова 

Маргарита 

Константиновна 

- начальник штаба народных дружин, 

первый заместитель Главы Администрации 

Тутаевского муниципального района; 

2. Иванова Ольга 

Николаевна 

- заместитель начальника штаба народных 

дружин, 

заместитель Главы Администрации Тутаевского 

муниципального района по социальным вопросам; 

3. Лоснов Вадим 

Владимирович 

- заместитель начальника штаба народных 

дружин, 

подполковник полиции, заместитель начальника 

полиции по охране общественного порядка МО 

МВД России «Тутаевский» (по согласованию); 

Члены штаба: 

4. Тихомирова 

Светлана 

Николаевна 

- секретарь штаба народных дружин, 

главный специалист департамента культуры, 

туризма и молодежной политики Администрации 

Тутаевского муниципального района; 

5. Румянцев Дмитрий 

Николаевич 

- начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних МО 

МВД «Тутаевский», подполковник полиции; 

6. Ершов Сергей 

Юрьевич 

- председатель Муниципального Совета 

городского поселения Тутаев (по согласованию); 

7. Севастьянов 

Михаил 

Васильевич 

 

- командир народной дружины им. В.А. 

Дементьева, действующей на территории 

городского поселения Тутаев, главный 

специалист-эксперт отдела по работе с личным 

составом МО МВД России «Тутаевский» (по 

согласованию); 

8. Кулаков Павел 

Николаевич 

- Глава Константиновского сельского поселения 

(по согласованию); 

9. Ванюшкин Михаил 

Анатольевич 

- Глава Левобережного сельского поселения (по 

согласованию); 

10. Гриневич Татьяна 

Владимировна 

- Глава Артемьевского сельского поселения (по 

согласованию); 

11. Куликов Андрей 

Иванович 

- Глава Чебаковского сельского поселения (по 

согласованию). 

 
 

Управляющий делами 

Администрации ТМР        С.В. Балясникова 


