ПРАВИТЕЛЬСТВО

| W 1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %**J§

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

6 марта 2017

года

№

65

г. Ижевск

О внесении изменения в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 18 мая 2015 года № 246 «О создании
Республиканскогоштаба народных дружин»

ПравительствоУдмуртской 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 Правите

УДМУРТСКОЙ Республики/

Управление

)1\\ъ\

В.А. Савельев

Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 6 марта 2017 года № 65

«УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 18 мая 2015 года № 246

СОСТАВ

Республиканскогоштаба народныхдружин

СудариковаН.А.

заместитель Председателя Правительства

Удмуртской Республики, руководитель
Республиканскогоштаба народныхдружин
Гавриков Д.А.

заместитель

министра

по

физической

культуре, спорту и молодежной политике

Удмуртской

Республики,

руководителя

заместитель

Республиканского

штаба

народных дружин

Селева СЮ.

заместитель

начальника

организации
порядка

и

охраны

Управления

общественного

взаимодействия с

исполнительной

Республики

и

власти

органами

органами

Удмуртской

местного

самоуправления Министерства внутренних

дел по Удмуртской Республике, секретарь
Республиканскогоштаба народных дружин
(по согласованию).
Члены Республиканского
штаба народныхдружин:
Касимов Э.В.

председатель

постоянной

комиссии

Государственного
Совета
Удмуртской
Республики по национальной политике,
общественной безопасности, Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета
Удмуртской
Республики
(по
согласованию)

Ковалевский С.А.

командир народной дружины «Дорожный

патруль»

муниципального

образования

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

заместитель начальника полиции по охране

общественного

порядка

Министерства

внутренних дел по Удмуртской Республике

(по согласованию)
Кондаков Л.А.

заместитель Руководителя Администрации
Главы

и

Правительства

Республики

начальник

-

Удмуртской

Управления

по

внутренней политике

Прохоров М.А.

помощник
Главы

Руководителя

и

Администрации

Правительства

Удмуртской

Республики
Рассамахин А.В.

командир

«Добровольной

дружины

Ува»

-

образования

народной

муниципального

«Увинский

район»

(по

согласованию)
Фоминова М.Н.

начальник Управления учета и отчетности

Администрации

Главы

и

Правительства

Удмуртской Республики
Чучков В.М.

заместитель министра образования и науки
Удмуртской Республики

Шамшурин А.В.

заместитель

главы

муниципального

Администрации

образования

«Игринский

район», председатель штаба добровольной
народной

дружины

образования

муниципального

«Игринский

район»

(по

согласованию)
Широких СВ.

заместитель

главы

Администрации

муниципального образования «Завьяловскии
район»

-

руководитель

аппарата

муниципального образования «Завьяловскии

председатель

штаба

муниципального

народной

образования

<<3авьялс^щй район» (по согласованию).».

