
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.06.2022                                          № 338 

 
 

 

О внесении изменения 

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 11.08.2015 № 974 

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация МО «Ахтубинский 

район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                 

от 11.08.2015 № 974 «Об утверждении Положения об антинаркотической 

комиссии в МО «Ахтубинский район» изменение, изложив состав 

антинаркотической комиссии МО «Ахтубинский район», утвержденный 

постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                     

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                       О.В. Чевиленко 

 

 



Приложение 

                                                               к постановлению администрации 

                                                                                   МО «Ахтубинский район» 

от  17.06.2022 № 338                                                          

 

 

Состав 

антинаркотической комиссии МО «Ахтубинский район» 

 

Председатель комиссии: 

 

Чевиленко О.В.  - и.о. главы МО «Ахтубинский район» 

 

Заместители председателя комиссии: 

   

Лопушенко В.Ю.  - и.о. заместителя главы администрации - 

начальника управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Гронь Д.А.  - начальник ОМВД России по 

Ахтубинскому району (по согласованию) 

   

Секретарь комиссии:   

   

Литвинова Ю.В.  - начальник отдела по работе со СМИ, 

силовыми структурами и общественными 

организациями администрации МО 

«Ахтубинский район» 

   

Члены комиссии: 

 

  

Баринова Т.Н.  - и.о. директора ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Ахтубинского района» (по согласованию) 

Долина О.Н.  - начальник управления культуры и 

кинофикации администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Жиделев А.В. 

 

 - директор филиала «Взлет»                                   

в г. Ахтубинске (по согласованию) 

Жмыхов Д.В. 

 

 - главный врач ГБУЗ АО «Ахтубинская 

районная больница» (по согласованию) 

Журавель В.А.  - начальник отдела физической культуры и 

спорта администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Кабдунова Т.С.  - директор АФ ГБПОУ АО «Астраханский 

АДК» (по согласованию) 



Кодацкий А.В.  - начальник отдела муниципального 

контроля администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Кравцов П.Ю.  - начальник отдела пограничной службы 

ФСБ России в г. Ахтубинске (по 

согласованию) 

Кузнецов В.В.  - директор ГБОУ АО «АКШИ                                    

им. П.О. Сухого» (по согласованию) 

Лазарева И.Н.  - заведующая отделением медицинской 

профилактики ГБУЗ АО «Ахтубинская 

районная больница» (по согласованию) 

Незаметдинов Р.Р.  - заведующий поликлиникой № 2                           

ГБУЗ Астраханский «Наркодиспансер»                    

в г. Ахтубинске (по согласованию) 

Нуризянов И.И. 

 

 - военный комендант военной комендатуры  

(Гарнизон 3 разряда г. Ахтубинск) 

Нурудинов Р.Н.  - начальник Ахтубинского таможенного 

поста (по согласованию) 

Оландарева С.А. 

 

 - директор МУП «Типография» МО 

«Ахтубинский район» (по согласованию) 

Привалова Ю.И.  - директор ОГКУ «Центр занятости 

населения Ахтубинского района»                            

(по согласованию) 

Ресницкий С.Ю.  - заместитель командира в/ч 15650                        

по военно - политической работе                        

(по согласованию) 

Сыроватская Г.А. 

 

 - старший методист филиала ГБУ                        

«ПОО «Астраханский базовый 

медицинский колледж» в г. Ахтубинске                                     

(по согласованию) 

Тепляков Ю.М. 

 

 - инспектор по делам ГО и ЧС 

администрации МО «Город Ахтубинск»                  

(по согласованию) 

 

 

 

Верно: 


