
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018 № 302

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 14.10.2014 № 1511 (ред. от
11.04.2017) «О создании
антинаркотической комиссии
муниципального образования Гусь-
Хрустальный район»

В связи с кадровыми изменениями, на основании Устава Гусь-Хрустального

района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1 . Внести изменения в постановление администрации района от 14.10.2014

№ 1511 (ред. от 11.04.2017) «О создании антинаркотической комиссии

муниципального образования Гусь-Хрустальный район», изложив приложение 1 в

новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой

администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте

администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от 23.03.2018 № 302

СОСТАВ
антинаркотической комиссии муниципального образования

Гусь-Хрустальный район

1. Кабенкин
Алексей Викторович

- глава администрации района, председатель
комиссии

2. Борзенко
Дмитрий Юрьевич

- заместитель главы администрации района,
заместитель председателя комиссии

3. Гарькин
Николай Александрович

- заместитель начальника МКУ «Отдел по
делам ГОЧС и ОБ», секретарь комиссии (по
согласованию)

Члены комиссии:
4. Буянова

Галина Анатольевна
- заведующий отделом по культуре,

физкультуре и спорту, молодежной и
социальной политике

5. Гусаров
Михаил Иванович

- заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка МО МВД России
«Гусь-Хрустальный» (по согласованию)

6. Коршунова
Наталья Борисовна

- начальник МКУ «Отдел по делам ГОЧС и
ОБ» (по согласованию)

7. Куликов
Олег Евгеньевич

- военный комиссар по г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальному району (по согласованию)

8. Манушин
Олег Владимирович

- врач психиатр-нарколог ГБУЗ ВО «Гусь-
Хрустальная ЦГБ» (по согласованию)

9. Пискунова
Надежда Владимировна

- директор ГКУ ВО «Отдел социальной
защиты населения по г. Гусь-Хрустальному и
Гусь-Хрустальному району» (по
согласованию)

10. Петухова
Юлия Сергеевна

- заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

11. Зотова
Ирина Анатольевна

- начальник ПДН МО МВД России «Гусь-
Хрустальный» (по согласованию)

12. Федорова
Оксана Александровна

- начальник управления образования

13. Мустафаев
Гусейн Нияз Оглы

- начальник отделения по контролю за
оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-
Хрустальный» (по согласованию)
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