АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2016 г.

№

г. Звереве

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Зверево от 17.05.2016 № 413
«Об
утверждении
состава
муниципальной антинаркотической
комиссии города Зверево»
В связи с кадровыми изменениями в учреждениях и организациях города
Зверево, в соответствии ст. ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. ст. 3, 28 Устава муниципального образования
«Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
В состав муниципальной антинаркотической комиссии города
Зверево, приложение к постановлению Администрации города Зверево №413 от
17.05.2016 г. «Об утверждении состава муниципальной антинаркотической
комиссии города Зверево» внести следующие изменения:
1.1.
Включить в члены комиссии «Лотарев Александр Валентинович заместитель Главы Администрации города Зверево»;
1.2. Включить в члены комиссии «Гулюта Елена Ильинична специалист первой категории по вопросам потребительского рынка и защиты
прав потребителя города Зверево»;
1.3. Включить в качестве одного из заместителей председателя комиссии
«Бабаев Иван Викторович - начальник отдела по контролю за оборотом
наркотиков Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России
«Красносулинский»».
1.4.
Слова «Пруцакова Инна Георгиевна - начальник муниципального
учреждения «Управления социальной защитой населения» города Зверево»
заменить словами «Пруцакова Инна Георгиевна - начальник управления
социальной защитой населения Администрации города Зверево»;
1.5.
Слова «Астахов Виталий Андреевич - ведущий специалист по ООП
и противодействию коррупции» заменить словами «Астахов Виталий
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Андреевич - главный специалист по ООП и противодействию коррупции»;
1.6.
Слова «Абозин Николай Владимирович - врио начальника
Федерального казенного учреждения «ИК-1» Главного Управления
Федеральной службы исполнения наказания России по Ростовской области (по
согласованию)» заменить словами «Черных Алексей Николаевич - врио
начальника Федерального казенного учреждения «ИК-1» Главного Управления
Федеральной службы исполнения наказания России по Ростовской области (по
согласованию)»;
1.7.
Слова «Фофанов Виктор Викторович - директор государственного
казенного учреждения Ростовской области «Центр занятости населения» города
Зверево (по согласованию)» заменить словами «Фофанов Виктор Викторович и.о. директора государственного казенного учреждения Ростовской области
«Центр занятости населения» города Зверево (по согласованию)»;
1.8.
Слова «Гончар Валерий Павлович - командир казачьей дружины (по
согласованию)» заменить словами «Сергей Константинович Патишин - атаман
городского Казачьего общества города Зверево окружного казачьего общества
«Донецкий округ» воинского казачьего общества «Всевеликое войско Донское
(по согласованию)»;
1.9.
Исключить из состава комиссии Савкина Александра Юрьевича начальника I отделения Новошахтинского МРОН.
1.10. Исключить из состава комиссии Тарновского Алексея Георгиевича начальника отдела полиции (дислокация г. Зверево) Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России «Красносулинский».
2.
Управляющему делами Администрации города Зверево (М. О.
Коньковой) разместить постановление в СМИ и на официальном сайте
Администрации города Зверево.
3.
Постановление вступает в силу со дня его
официального
опубликованию на официальном сайте Администрации города Зверево.
4.
Контроль з;
Главы Администрации

Мэр города Зверево
Постановление вносит
заместитель Главы Администрации
города Зверево А.Ю. Порошина
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