
27.12.2018 № 1741 

 

О внесении изменений в 

постановление мэра города Ярославля 

от 17.09.2008 № 2601 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 17.09.2008 № 2601 «Об 

утверждении состава городской антинаркотической комиссии» (в редакции постановлений 

мэрии города Ярославля от 16.10.2009 № 3511, от 01.12.2010 № 4602, от 06.06.2011 

№ 1485, от 25.06.2012 № 1294, от 07.03.2013 № 504, от 28.01.2014 № 164, от 14.04.2014 

№ 891, от 01.12.2014 № 2897, от 27.05.2015 № 1006, от 25.08.2015 № 1625, от 10.02.2016 

№ 128, от 08.12.2016 № 1755, от 05.06.2017 № 770, от 26.07.2017 № 1068, от 31.08.2017 

№ 1218) следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «заместителя мэра города Ярославля по вопросам безопасности и 

взаимодействия с органами власти» заменить словами «департамент территориальной 

безопасности мэрии города Ярославля»; 

2) приложение «Состав городской антинаркотической комиссии» изложить в новой 

редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент 

территориальной безопасности мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 



2 

Приложение 

к постановлению мэрии 

от 27.12.2018 № 1741 

 

Состав 

городской антинаркотической комиссии 

 

Харьков Алексей Николаевич - директор департамента территориальной 

безопасности мэрии города Ярославля, 

председатель комиссии; 

 

Новик Елена Ивановна - заместитель мэра города Ярославля по социальной 

политике, заместитель председателя комиссии; 

 

Клочков Михаил Юрьевич - начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и организациями 

военных ведомств департамента территориальной 

безопасности мэрии города Ярославля, секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии:  

  

Зиновьева Марина Александровна 

 

- заместитель главного врача государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Ярославской области 

«Ярославская областная клиническая 

наркологическая больница» (по согласованию);  

 

Зуева Светлана Валентиновна 

 

- директор муниципального автономного 

учреждения «Институт развития стратегических 

инициатив»; 

 

Иванова Елена Анатольевна 

 

- директор департамента образования мэрии 

города Ярославля; 

 

Кадыров Бахадур Надырович 

 

 

- заместитель начальника управления по контролю 

за оборотом наркотиков управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Ярославской области - начальник отдела 

организации межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики и административной практики 

(по согласованию);  

 

Кармалита Захар Владимирович 

 

- начальник управления по молодежной политике 

мэрии города Ярославля; 

 

Кислинский Илья Валерьевич 

 

- исполняющий обязанности директора 

муниципального казенного учреждения «Агентство 
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 по рекламе, наружной информации и оформлению 

города Ярославля»; 

 

Муравьев Александр 

Владимирович 

 

- заместитель начальника управления культуры 

мэрии города Ярославля; 

Новиков Григорий Владимирович 

 

- заместитель начальника оперативно-розыскного 

отдела Ярославской таможни (по согласованию); 

 

Обухова Татьяна Вячеславовна 

 

- начальник отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав мэрии города Ярославля; 

 

Пашков Евгений Сергеевич 

 

- начальник отдела по контролю за оборотом 

наркотиков Северного линейного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на транспорте (по согласованию); 

 

Петровский Дмитрий 

Александрович 

- депутат муниципалитета города Ярославля (по 

согласованию); 

 

Резанов Антон Евгеньевич 

 

- начальник отдела по разработке и сопровождению 

интернет-проектов управления информационной 

политики и социальных коммуникаций мэрии 

города Ярославля; 

 

Соколов Алексей Владимирович 

 

 

- заместитель начальника оперативного отдела 

Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Ярославской области (по 

согласованию); 

 

Степанов Роман Сергеевич - сотрудник Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по 

Ярославской области (по согласованию); 

 

Чикин Алексей Евгеньевич 

 

- начальник отдела организации спортивных 

соревнований и работы с физкультурно-

спортивными организациями управления по 

физической культуре и спорту мэрии города 

Ярославля. 

 

____________________ 

 


