
-w 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

17.08.2020 город-курорт Кисловодск №627 

О внесении изменений в состав штаба народных дружин города-курорта 
Кисловодска, утвЩJжденный постановлением администрации города-курорта 
Кисловодска от 27.05.2015 № 486 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами Российской Федерации «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Законом Ставропольского края «О 
некоторых вопросах охраны общественного порядка на территории 
Ставропольского края», У ставом городского округа города-курорта 
Кисловодска, администрация города-курорта Кисловодска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав штаба народных дружин, утвержденный 
постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 27.05.2015 
№ 486 «О создании штаба народных дружин города-курорта Кисловодска» и 
утвердить его в редакции и изложить его в редакции, согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации города
курорта Кисловодска от 22.04.2019 № 470 «О внесении изменений в состав 
штаба народных дружин города-курорта Кисловодска». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации-начальника управления по общественной 
безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне 
администрации города-курорта Кисловодска С.Н.Грачева. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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А.В.Курбатов 



СОСТАВ 

Приложение 

к постановлению администрации 

города-курорта Кисловодска 

№ 627 
От 17.08.2020 г. 

штаба народных дружин города-курорта Кисловодска (далее - штаб) 

Грачев Сергей 

Николаевич 

Гуров Юрий 

Владимирович 

Сейд-Гусейнов Рашид 

Загидович 

Члены штаба: 

Грибов Иван 

Иванович 

Каймин Григорий 

Ильич 

Лысогоров Антон 

Борисович 

Семенов Александр 

Геннадьевич 

Сквиренко Инна 

Михайловна 

Рябошапка Светлана 
Борисовна 

Сидорова Юлия 
Сергеевна 

заместитель главы администрации-начальник 

управления по общественной безопасности, ЧС 
и ГО администрации города-курорта Кисло-
водска, начальник штаба 

заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Отдела МВД России 
по городу Кисловодску, заместитель началь

ника штаба (по согласованию) 

командир добровольной народной дружины 
«Кисловодская», секретарь штаба (по согла

сованию) 

генеральный директор общества с ограни
ченной ответственностью «КМВ Экспресс» (по 

согласованию) 

депутат Думы города-курорта Кисловодска (по 

согласованию) 

командир окружной казачьей дружины сока 

ТВКО в городе Кисловодске (по согласованию) 

атаман кгко сока твко (по согласованию) 

председатель комитета по культуре 

администрации города-курорта Кисловодска 

начальник управления образования 

администрации города-курорта Кисловодска 

,-

директор МКУ «Центр молодежи» 
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Заместитель главы администр~цю1_:_.- - Q, ~'J 
начальник управления по oбщet-rвet1tioй- / 
безопасности , чрезвычайным ситуациям 
и гражданской обороне администрации 
города-курорта Кисловодска 
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Г.Л.Рубцова 

С.Н.Грачев 


