
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 22.03.2021                                                                                                                         № 254 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Кольчугинского района 

от 18.11.2014 № 1388 «О создании 

межведомственной антинаркотической 

комиссии на территории 

муниципального образования 

Кольчугинский район» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, принимая во внимание решение 

Совета народных депутатов Кольчугинского района от 12.11.2020 №33/3 

«О направлении депутатов Кольчугинского района VI созыва в комиссии 

и иные рабочие органы администрации и Совета народных депутатов 

Кольчугинского района», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района            

п о с т а н о в л я е т: 

1.   Внести изменение в пункт 4 постановления администрации 

Кольчугинского района от 18.11.2014 № 1388 «О создании межведомственной 

антинаркотической комиссии на территории муниципального образования 

Кольчугинский район», изложив его в следующей редакции:  

«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 

за исключением пункта 2 настоящего постановления, который вступает в силу 

со дня его официального опубликования». 

2.   Внести в состав межведомственной антинаркотической комиссии 

на территории муниципального образования Кольчугинский район (далее – 

комиссия), утверждѐнный постановлением администрации Кольчугинского 

района от 18.11.2014 № 1388, следующие изменения: 

2.1. Вывести из состава комиссии:  

- Барашенкова Максима Юрьевича; 

- Фурсова Алексея Николаевича; 

- Бондарь Екатерину Андреевну; 

2.2.  Ввести в состав комиссии:  

-  Мочалова Константина Николаевича – главу администрации 

Кольчугинского района, председателя комиссии;  



-  Солдатова Михаила Викторовича – начальника отделения по вопросам 

миграции ОМВД России по Кольчугинскому району (по согласованию); 

-  Дубик-Любезнову Татьяну Юрьевну – социального педагога 

государственного бюджетного профессионального бюджетного учреждения 

Владимирской области «Кольчугинский политехнический колледж» 

по воспитательной работе (по согласованию); 

-  Рыбину Марию Анатольевну – депутата Совета народных депутатов 

Кольчугинского района (по согласованию). 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации района                                                     К.Н. Мочалов 

 



 

Файл сдан: 

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан ________  Я.О. Смирнова 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю  ___________ В.А. Пестов 

 

Название файла: Постановление_О внесении изменений в состав межведомственной 

антинаркотической комиссии на территории муниципального образования Кольчугинский 

район, утвержденный постановлением администрации Кольчугинского района от 18.11.2014 

№ 1388 

 

 

 

 

 

 

 

Алпаткина Ольга Викторовна 

4-56-90 

Завизировано: 

 

Зам. главы (руководитель аппарата) 

администрации района  

 

 

___________________ Т.В. Чебурова 

«____»_____________ 2021 

 

 

Заместитель главы     

администрации района  

по социальным вопросам 

 

____________________   Е.А. Семенова               

 «____»_____________ 2021 

 

 

Зав. правовым отделом  

 

 

___________________ Е.Н. Шустрова 

«____»_____________ 2021 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник ОМВД по Кольчугинскому 

району 

  

___________________ О.А. Родичев 

«____»_____________ 2021 

 

 

 

Директор ГБПОУ ВО «Кольчугинкий 

ПК» 

  

___________________ А.А. Фирсов 

«____»_____________ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

1. Е.А. Семенова                                        -1 экз. 

2. ОМВД по Кольчугинскому району    - 1 экз. 

3. ОСВРМФКиС                                        - 1 экз. 

 

 

 

 


