РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в распоряжение администрации Мценского района
от 08.05.2016 № 180-р «Об утверждении состава антинаркотической
комиссии Мценского района Орловской области»

Во
исполнение Указа Президента Российской
Федерации
от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров», в связи с изменениями в кадровом составе:
1. Изложить приложение к распоряжению администрации Мценского
района от 18.01.2017 № 13-р в новой редакции согласно приложению.
2.
Общему
отделу
администрации
Мценского
района ^
(О. С. Стамбурская) разместить настоящее распоряжение на официальном
сайте администрации Мценского района.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Мценского района по социальным
вопросам
Е. Ю. Кульпину.

Глава Мценского pai

И. А. Грачев

Приложение № 1
к распоряжению администрации
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Состав антинаркотической комиссии Мценского района
Грачев
Иван Александрович

глава
администрации
председатель комиссии;

Кульпина
Елена Юрьевна

- заместитель главы администрации Мценского района
по социальным вопросам, заместитель председателя
комиссии;

Климкин
Владимир
Владиславович

- начальник отдела наркоконтроля МО МВД России
«Мценский», второй заместитель председателя
комиссии (по согласованию);

Отрадина
Любовь Евгеньевна

- главный специалист, секретарь комиссии по делим
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации
Мценского
района,
секретарь
комиссии;

Тикунков
Кирилл Игоревич

- помощник главы Мценского района, второй секретарь
комиссии;

Мценского

района,

Члены комиссии:
Башакин
Сергей Иванович

- начальник МО МВД России «Мценский» (по
согласованию);

Дьяченко
Татьяна Александровна

- начальник отдела по работе с молодежью, физической
культуре и спорту администрации Мценского района;

Докукина
Алина Игоревна

и. о. начальника юридического отдела администрации
Мценского района;

Кузнецова
Диана Евгеньевна

- главный редактор АУ 0 0 «Редакция газеты
«Мценский край» (по согласованию);

Межнев
Андрей Михайлович

- начальник отдела общего образования администрации
Мценского района;

Абрамович
Александр Евгеньевич

- директор Орловского филиала некоммерческого
фонда «Здоровая страна» (по согласованию);

Родина
Екатерина Викторовна

- заведующая филиалом по Мценскому району КУ 0 0
«ОЦСЗН» (по согласованию);

Устипская
Наталья Ивановна

- главный редактор МАУ Мценского района «Редакция
«Мценскрадиоинформ» (по согласованию);

Фурсова
Элла Александровна

начальник отдела
Мценского района;

Швец
Владимир Сергеевич

- главный врач БУЗ Орловской области «Мценская
ЦРБ» (по согласованию);

Яхонтова
Нина Ивановна

- заведующая наркологическим отделением БУЗ 0 0
«Мценская ЦРБ» (по согласованию);

Главы сельских
поселений
Мценского района

(по согласованию).

культуры

администрации

