
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021 № 3418

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира 
от 25.01.2013 № 244

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствии  с
действующим  законодательством  и  в связи  с  кадровыми  изменениями
постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  города  Владимира  от
25.01.2013 № 244 «О городском штабе правопорядка и признании утратившими
силу некоторых муниципальных правовых актов» (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации города Владимира от 05.12.2017 № 4099, от
22.05.2018 № 1102), следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:
1.1.1.  В  абзаце  втором пункта  2.2  слова  «главы администрации города

Владимира» заменить словами «главы города Владимира».
1.1.2.  В  пункте  3.1  слова  «глава  администрации  города  Владимира»

заменить словами «глава города Владимира».
1.1.3. В абзаце восьмом пункта 3.4 слова «главой администрации города»

заменить словами «главой города».
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.
2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.
3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  начальника

управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией.

Глава города А.С. Шохин
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Приложение
к постановлению администрации
города Владимира
от 30.12.2021 № 3418

СОСТАВ 
городского штаба правопорядка

Никифоров 
Александр Павлович

-  заместитель  начальника  управления,  начальник
отдела по экономической безопасности управления по
экономической  безопасности  и  борьбе  с  коррупцией
администрации города Владимира, начальник штаба;

Бородкин Максим 
Алексеевич

-  консультант  отдела по экономической безопасности
управления по экономической безопасности и борьбе с
коррупцией  администрации  города  Владимира,
заместитель начальника штаба;

Выборнов Дмитрий 
Андреевич

- старший инспектор ОООП УМВД России по городу
Владимиру,  заместитель  начальника  штаба
(по согласованию);

Члены штаба:
Булекеев Станислав 
Анатольевич

-  заведующий  отделом  организационно-массовой
работы и кадров управления организационно-массовой
работы  и  делопроизводства  администрации
Октябрьского района города Владимира;

Карпенко Руслан 
Владимирович

-  заведующий  отделом  управления  по  работе  с
микрорайонами Юрьевец и Энергетик администрации
Ленинского района города Владимира;

Малик Александр 
Васильевич

-  заместитель  главы  администрации,  начальник
управления  организационно-массовой  работы  и
делопроизводства  администрации  Фрунзенского
района города Владимира;

Медведев Олег 
Рудольфович

-  заместитель  начальника  управления  по  физической
культуре,  спорту  и  молодежной  политике
администрации города Владимира;

Мезенинов Алексей 
Николаевич

-  командир  народной  дружины  по  содействию
обеспечения безопасности дорожного движения города
Владимира (по согласованию);

Нефедова Анна 
Анатольевна

-  заместитель  главы  администрации,  начальник
управления  организационно-массовой  работы  и
делопроизводства  администрации  Ленинского  района
города Владимира;

Семенов Игорь 
Владимирович

-  командир  народной  дружины  Фрунзенского  района
города Владимира (по согласованию);
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Спирина Лена 
Энгельсовна

-  заведующий  отделом  организационно-массовой
работы и кадров управления организационно-массовой
работы  и  делопроизводства  администрации
Фрунзенского района города Владимира;

Фролова Екатерина 
Александровна

- главный специалист отдела по молодежной политике
управления  по  физической  культуре,  спорту  и
молодежной  политике  администрации  города
Владимира;

Хазова Любовь 
Александровна

- главный специалист отдела организационно-массовой
работы и кадров администрации Октябрьского района
города Владимира;

Шульгина Олеся 
Владимировна

- консультант отдела организационно-массовой работы
и кадров управления организационно-массовой работы
и  делопроизводства  администрации  Ленинского
района города Владимира.


