Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 2022 года

№ 84

О внесении изменения в
муниципальный правовой акт
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь подпунктом 2.6
пункта 2 статьи 37, статьей 38 Устава муниципального образования «город
Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав антинаркотической комиссии при администрации
города Черемхово, утвержденный постановлением администрации города
Черемхово от 25 ноября 2020 года № 662, изменение, изложив его в редакции
согласно приложению.
2. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю
управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в
течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести
информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате
внесения изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В.
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Черемхово
от 1 марта 2022 года № 84
СОСТАВ
антинаркотической комиссии при
администрации города Черемхово
Председатель комиссии:
Семенов В.А.
Заместители председателя
комиссии:
Бокаева Е.В.
Линский С.В.
Секретарь комиссии:
Шиверских Е.А.

- мэр города Черемхово.

- заместитель мэра города по социальнокультурным вопросам;
- начальник межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России
«Черемховский» (по согласованию).
секретарь
антинаркотической
комиссии города Черемхово.

Члены комиссии:
Васильев С.С.

- врио начальника филиала по городу
Черемхово и Черемховскому району
федерального казенного учреждения
уголовно-исполнительной
инспекции
государственного
управления
федеральной
службы
исполнения
наказаний (по согласованию);

Вакула Е.Р.

- начальник управления образования
администрации города Черемхово;

Ершуков Н.В.

- представитель местной православной
религиозной организации Приход СвятоНикольский
города
Черемхово
Иркутской области Иркутской епархии
Русской православной церкви (по
согласованию);
- исполнитель региональной системы
профилактики незаконного потребления

Зимина Д.С.
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Иванова Т.С.

Кашталенчук С.П.
Киселева Л.А.
Малеев С.Б.
Манзула Л.В.

Моторина И.А.

Мустафаев Р.Р.

Мут А.И.

Пакулов Р.Ш.
Попова Г.А.
Прокофьева Л.П.

наркотических средств и психотропных
веществ,
наркомании
и
других
социально-негативных
явлений
на
территории города Черемхово (по
согласованию);
- начальник межрайонного Управления
Министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области № 4 (по согласованию);
- заместитель председателя комитета
жизнеобеспечения — начальник отдела
энергосбережения и тарифной политики;
- председатель
Черемховского
местного
отделения
«Российский
Красный Крест» (по согласованию);
- начальник отдела по физической
культуре и спорту администрации города
Черемхово;
главный
врач
областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Черемховская городская больница №1»
(по согласованию);
- представитель уполномоченного по
правам ребенка в Иркутской области
муниципального образования город
Черемхово (по согласованию);
- начальник отдела по контролю за
оборотом
наркотиков
межмуниципального
отдела
Министерства внутренних дел России
«Черемховский» (по согласованию);
- начальник отдела по развитию
культурной сферы и библиотечного
обслуживания администрации города
Черемхово;
- начальник отдела по молодежной
политике
администрации
города
Черемхово;
- управляющий делами администрации –
заместитель мэра города;
- начальник управления министерства
социального
развития,
опеки
и
попечительства Иркутской области по

4

Ступина И.В.

Сычев С.Н.

Федощева М.Н.

Черепанов Д.Ю.

городу Черемхово и Черемховскому
району (по согласованию);
- заведующий Черемховским филиалом
областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Иркутская областная
психиатрическая
больница»
(по
согласованию);
- председатель постоянной комиссии
Думы города Черемхово по вопросам
социального
развития
(по
согласованию);
- начальник территориального отдела
управления
Роспотребнадзора
по
Иркутской области в городе Черемхово,
Черемховском и Аларском районах,
городе Свирске (по согласованию);
- начальник отдела гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций, по работе с
правоохранительными органами.

Управляющий делами администрации заместитель мэра города

Г.А. Попова

