
  
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

             от 23.08. 2016 года                                                                               № 561-п                              

         

О внесении  изменений  в  постановление  администрации  Приволжского 
муниципального района  № 1263 - п от 15.12.2014 года «Об утверждении 
комиссии по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров» при администрации Приволжского 
муниципального района» 
  

          В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского 
муниципального района       ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

        1.  Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 
района   

№ 215 от 18.04.2016 года «Об утверждении комиссии по противодействию 
незаконному обороту   наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров» следующие изменения:  

        Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1 Утвердить состав комиссии по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров в  новом составе:  

Председатель комиссии:   Тихановский В.В. -  Глава Приволжского 
муниципального района    

Заместитель председателя:   Соловьева Э.А.  -  заместитель  Главы  

                                                          администрации Приволжского муниципального       

                              района по социальным вопросам  

Касаткин А.Ю.  - начальник ОМВД России по 
Приволжскому району  

Ответственный секретарь  

комиссии:                            

Полякова Н.Ю. - главный специалист - 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Приволжского муниципального 

района  

Члены комиссии:  Замураев А.А. - председатель Совета   

Приволжского муниципального района  

  Носкова Е.Б. - заместитель Главы администрации  

Приволжского муниципального района  

по экономическим вопросам  



Лесных С.И. - главный врач ОБУЗ Приволжская  

               ЦРБ (по согласованию)  

Бебина Т.Н. - начальник МКУ «Отдел культуры 
молодёжной политики, спорта, туризма»  
администрации Приволжского муниципального   
района  

                              Дюжая А.В. - начальник ТУСЗН  

                                                 по Приволжскому муниципальному району 

                                                              (по согласованию)                                                                

Моровова О.В. - директор ОГКУ «Приволжский 
центр занятости» (по согласованию)   

Калинина Е.В. - начальник МКУ отдел 
образования администрации Приволжского 
муниципального района   

Метелькова Л.Ю. - Врио Главы Плесского 
городского поселения    

Орлова О.С. - Глава Ингарского сельского 
поселения    

Нагорнова Н.В. - Глава Рождественского 
сельского поселения   

Буглак И.Л. - Глава Новского сельского 
поселения»   

  

  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Совета администрации Приволжского муниципального района» и на         
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района.  

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

  

  

  

Глава  

Приволжского     муниципального района                                               В.В. Тихановский  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


