
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования
город Краснодар

от 16.01.2023 № 99

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
город Краснодар

от 20.01.2017 № 191

СОСТАВ
городского штаба по координации деятельности 

народных дружин на территории муниципального образования 
город Краснодар 

Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 
координирующий работу по вопросам общественной безопасности и 
правопорядка, гражданской защиты, делам казачества и военнослужащих, 
руководитель городского штаба;

начальник управления общественной безопасности и правопорядка 
администрации муниципального образования город Краснодар, заместитель 
руководителя городского штаба;

начальник управления по делам казачества и военнослужащих администрации 
муниципального образования город Краснодар, заместитель руководителя 
городского штаба;

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
Управления МВД России по городу Краснодару, заместитель руководителя 
городского штаба (по согласованию);

главный специалист отдела по организации профилактике правонарушений 
управления общественной безопасности и правопорядка администрации 
муниципального образования город Краснодар, секретарь городского штаба.
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Члены городского штаба:

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте (по 
согласованию);

заместитель главы администрации Центрального внутригородского округа 
города Краснодара;

заместитель главы администрации Западного внутригородского округа города 
Краснодара;

заместитель главы администрации Карасунского внутригородского округа 
города Краснодара;

заместитель главы администрации Прикубанского внутригородского округа 
города Краснодара;

заместитель директора департамента внутренней политики администрации 
муниципального образования город Краснодар;

заместитель директора департамента информационной политики 
администрации муниципального образования город Краснодар;

заместитель директора департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар;

заместитель начальника управления по делам молодёжи администрации 
муниципального образования город Краснодар;

заместитель директора департамента по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования город Краснодар;
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заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации 
муниципального образования город Краснодар;

заместитель начальника управления культуры администрации муниципального 
образования город Краснодар;

начальник отдела по делам несовершеннолетних управления делами 
администрации муниципального образования город Краснодар;

начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования город Краснодар; 

атаман Екатеринодарского районного казачьего общества (по согласованию).».

Начальник управления общественной
безопасности и правопорядка
администрации муниципального
образования город Краснодар                                  К.С.Емченко


