
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.08.2022                                          № 423 

 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»   

от 22.05.2015 № 681 

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация МО «Ахтубинский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                  

от 22.05.2015 № 681 «Об утверждении Порядка организации работы по 

выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов растений, 

содержащих наркотические средства, на территории МО «Ахтубинский район» 

изменение, изложив состав рабочей группы по выявлению и уничтожению 

дикорастущих и незаконных посевов растений, содержащих наркотические 

средства, на территории 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». 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 

 



Приложение 

                                                               к постановлению администрации 

                                                                                   МО «Ахтубинский район» 

                                                                           от 04.08.2022 № 423 

                                                 

Состав рабочей группы 

по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов  

растений, содержащих наркотические средства,  

на территории МО «Ахтубинский район» 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

Татаринов В.В.  - начальник управления сельского 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

   

Члены рабочей группы: 

 

Гладченко А.Г.  - государственный инспектор отдела 

федерального государственного лесного 

надзора и федерального государственного 

пожарного надзора службы 

природопользования и охраны 

окружающей среды Астраханской области                                        

(по согласованию) 

Кодацкий А.В.  - начальник отдела муниципального 

контроля администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Малахов А.А.  - заместитель начальника полиции по 

оперативной работе ОМВД России по 

Ахтубинскому району (по согласованию) 

Мурцалов Э.К.  - заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка ОМВД 

России по Ахтубинскому району                       

(по согласованию)  

Смирнов Н.В.  - главный агроном Ахтубинского отдела 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр»                                

(по согласованию) 

Чехлова Е.А.  - главный специалист-юрист, секретарь 

административной комиссии при 

администрации МО «Ахтубинский район» 

 

 

Верно: 


