
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

06.12.2022                   г .  Ставрополь                   №  2676

О внесении изменения в состав штаба народных дружин города Ставрополя, 
утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
20.04.2016 № 829 «О создании штаба народных дружин города Ставрополя»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в состав штаба народных дружин города 
Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 20.04.2016 № 829 «О создании штаба народных дружин 
города Ставрополя», изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Ставрополя от 12.05.2021 № 934 «О внесении изменения в состав штаба 
народных дружин города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 20.04.2016 № 829 «О создании штаба 
народных дружин города Ставрополя».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 

Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко



Приложение 

к постановлению администрации 
города Ставрополя
от   06.12.2022    № 2676

СОСТАВ
штаба народных дружин города Ставрополя 

Алпатов Денис 
Валерьевич - заместитель главы администрации города 

Ставрополя, начальник штаба народных 
дружин города Ставрополя

Пятак Евгений 
Владимирович - первый заместитель председателя 

Ставропольской городской Думы, 
заместитель начальника штаба народных 
дружин города Ставрополя (по 
согласованию)

Василенко Андрей
Николаевич - заместитель начальника полиции            

(по охране общественного порядка) 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 
Ставрополю, заместитель начальника штаба 
народных дружин города Ставрополя         
(по согласованию)

Савчук Андрей
Васильевич - главный специалист отдела по 

противодействию терроризму и 
взаимодействию с правоохранительными 
органами комитета общественной 
безопасности администрации города 
Ставрополя, секретарь штаба народных 
дружин города Ставрополя

Члены штаба народных дружин города Ставрополя:

Воропинов Александр 
Александрович - командир народной дружины из числа 

казаков Ставропольского городского 
казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества (по 
согласованию)

Дышекова Фатима 
Биляловна - руководитель отдела социальной работы 



администрации Промышленного района 
города Ставрополя

Иорданов Павел
Иванович - заместитель главы администрации 

Октябрьского района города Ставрополя
Колпиков Алексей 
Григорьевич - руководитель отдела социальной работы 

администрации Ленинского района города 
Ставрополя

Мусаев Магомедсултан 
Абдуразакович - командир общественного объединения 

правоохранительной направленности 
«Содействие» федерального 
государственного бюджетного учреждения 
высшего образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» 
(по согласованию).

Заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                                 В.В. Зритнев


