АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Р о сто вск о й области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

у> ЮЧ

2017 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, руководствуясь ст.ст. 16,17 Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 3,28 Уставом
муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить состав муниципальной антинаркотической комиссии в
новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2.
Отменить:
2.1. Постановление Администрации города Зверево от 12.10.2016 № 911
«О внесении изменений в постановление Администрации города Зверево от
17.05.2016 №413 «Об утверждении состава муниципальной антинаркотической
комиссии города Зверево»;
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования на официальном сайте Администрации города Зверево.
4.
Управляющему делами Администрации города Зверево (М. О.
Конькова) обеспечить опубликование настоящего постановления на
официальном сайте Администрации города Зверево.
5.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Зверево А.Ю. Порошину.
И.о.мэра города Зверево
Постановление вносит
Заместитель Главы Админ
города Зверево А.Ю. Поро

М.В. Бербеко
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Приложение к постановлению
Администрации города Зверево
от
ОК 2017 г. №
Состав муниципальной антинаркотической комиссии города Зверево
Зюзин
Игорь Юрьевич

- Мэр города Зверево, председатель комиссии;

Порошина Альбина
Юрьевна

Заместитель Главы Администрации
заместитель председателя комиссии;

Бабаев Иван
Викторович

- Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России «Красносулинский», заместитель председателя комиссии;
- ведущий специалист юридического отдела Администрации
города Зверево, секретарь комиссии;

Вересовая Юлия
Александровна

города

Зверево,

Члены комиссии:
Лотарев Александр
Валентинович
Мартыненко
Роза Николаевна

- заместитель Главы Администрации города Зверево;

Пигарева
Светлана
Александровна

- начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Зверево;

Табаровец Елена
Владимировна

- главный врач муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центральная городская больница» города
Зверево;

начальник отдела образования Администрации города Зверево;

Пруцакова
Инна Георгиевна

- начальник управления социальной
Администрации города Зверево;

Астахов Виталий
Андреевич

- главный специалист по ООП и противодействию коррупции;

Гулюта Елена
Ильинична
Бушланова
Светлана
Александровна

защиты

населения

- главный специалист по КДН и ЗП при Администрации города
Зверево;
- специалист первой категории по вопросам потребительского
рынка и защиты прав потребителя города Зверево;
- председатель Зверевской городской Думы;
(по согласованию);

Волков
Николай
Викторович

- старший государственный инспектор отдела земельного
контроля
по
Красносулинскому
району
Управления
Россельхознадзора по Ростовской области (по согласованию);

Черных Алексей
Николаевич

- врио начальника Федерального казенного учреждения «ИК-1»
Главного Управления Федеральной службы исполнения
наказания России по Ростовской области (по согласованию);
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Михейко Вячеслав
Александрович

- начальник филиала по городу Зверево Федерального казенного
учреждения уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН
России по Ростовской области (по согласованию);

Колесников
Александр
Сергеевич

- заведующий диспансерным отделением Гуковского филиала
ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по согласованию);

Фофанов Виктор
Викторович

- и.о. директора государственного казенного учреждения
Ростовской области «Центр занятости населения» города Зверево
(по согласованию);

Борисова Ирина
Григорьевна

- директор государственного бюджетного образовательного
учреждения
начального
профессионального
образования
Ростовской области профессиональное училище № 64 (по
согласованию);

Бобкина Елена
Владимировна

- директор государственного казенного учреждения социального
обслуживания Ростовской области центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Зверевский центр
помощи детям» (по согласованию);

Бирюкова
Ольга Николаевна

- главный редактор МУП «Редакция «Нашей газеты» (по
согласованию);

Гурьянова Наталья
Алексеевна

- председатель Молодежного парламента города Зверево (по
согласованию);

Патишин Сергей
Константинович

- атаман городского Казачьего общества города Зверево
окружного казачьего общества «Донецкий округ» воинского
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (по
согласованию);
настоятель храма Зверевского благочинного округа
централизованной религиозной организации Московского
патриархата Русской Православной Церкви Шахтинской епархии
(по согласованию).

Дмитрий Дяур

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова
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