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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

WW

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

28

сентября

2015

года

№

463

г. Ижевск

О внесении изменения в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

18 мая 2015 года № 246 «О

создании

Республиканского штаба народных дружин»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести

в

состав

Республиканского

штаба

народных

дружин,

утвержденный
постановлением
Правительства Удмуртской
Республики
от 18 мая 2015 года № 246 «О создании Республиканского штаба народных
дружин», изменение, изложив его в редакции согласно приложению.

Председатель Правителд

Удмуртской РеспублмфЗ^Щ^К

В.А. Савельев

Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от

сентября

28

2015

года №

463

«УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 246

СОСТАВ
Республиканскогоштаба народных дружин

Кузнецов А.Л.

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики,

руководитель

Республиканскогоштаба народных дружин

Гавриков Д.А.

заместитель

министра

культуре, спорту и
Удмуртской

по

молодежной политике

Республики,

руководителя

физической
заместитель

Республиканского

штаба

народных дружин

Селева СЮ.

заместитель

начальника

Управления

организации охраны общественного порядка

и взаимодействияс органами исполнительной
власти Удмуртской Республики и органами
местного

самоуправления

Министерства

внутренних дел по Удмуртской Республике,
секретарь Республиканского штаба народных
дружин (по согласованию)
АхматгалиевА.Ш.

командир народной дружины муниципального

образования «Малопургинский район» (по
согласованию)

Ефремов В.Г.

Глава муниципального образования «ЯкшурБодьинский район», руководитель районного
штаба

народных дружин

муниципального

образования «Якшур-Бодьинский район» (по
согласованию)

Касимов Э.В.

председатель

постоянной

Государственного
Республики

Удмуртской

национальной

безопасности,

организации

Совета

Совета

по

общественной

комиссии

работы

политике,

Регламенту

и

Государственного

Удмуртской

Республики

(по

согласованию)
Казанцев Д.А.

начальник

управления

молодежной

культуры,

политики

спорта

и

Администрации

города Воткинска (по согласованию)
Ковалевский С.А.

командир

народной

патруль»

дружины

муниципального

«Дорожный
образования

«Город Ижевск» (по согласованию)
Козлов С.Г.

заместитель

начальника

общественного

полиции

порядка

по

охране

Министерства

внутренних дел по Удмуртской Республике
(по согласованию)
Кондаков Л.А.

заместитель

Главы

Руководителя

и

Республики

Администрации

Правительства

-

начальник

Удмуртской

Управления

по

внутренней политике

Прохоров М.А.

заместитель

начальника

Управления

государственной службы и взаимодействия с
органами

местного

Администрации

самоуправления

Главы

Удмуртской Республики

и

-

Правительства

начальник отдела

по работе с муниципальными образованиями
Фоминова М.Н.

начальник

Управления

Администрации

учета

Главы

Удмуртской Республики.».

и

и

отчетности

Правительства

