
            
                                          

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ''КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН'' 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 08 февраля 2019 года                                                                              № 105 

 

О   внесении изменений в постановление 

администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 26.06.2018 № 571 

«О создании   антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный      район»  и  утверждении 

Положения об антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» и регламента 

антинаркотической комиссии муниципального 

образования «Котласский муниципальный 

район» 

 

Руководствуясь Положением об администрации, утвержденным 

решением Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 

10.10.2014 № 221, во исполнение рекомендаций Аппарата антинаркотической 

комиссии Архангельской области, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие    изменения в   постановление администрации  

МО «Котласский муниципальный район» от 26.06.2018 № 571 «О создании 

антинаркотической комиссии муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» и утверждении Положения об антинаркотической 

комиссии муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

и регламента антинаркотической комиссии муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение к настоящему постановлению). 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы  муниципального образования           С.С. Даутова 

 

 

 

 
Барышева Е.Ю. 

2-73-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

 муниципального образования 

 «Котласский муниципальный район»  

от  08.02.2019  № 105 
 

СОСТАВ 

антинаркотической комиссии муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ: 

Сергеева 

Татьяна Валентиновна 

- Глава муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»  

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ: 

Даутова 

Светлана Савватиевна 

- заместитель главы администрации  муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» по местному 

самоуправлению и социальной политике 

 

Кузнецов Даниил 

Александрович 

- начальник полиции ОМВД России «Котласский» (по 

согласованию) 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Санакулов  

Бобо Ахметович 

- Котласский межрайонный прокурор Архангельской области (по 

согласованию)  

Куликов Владимир 

Александрович 

- заместитель начальника ОНК ОМВД России «Котлаский»  (по 

согласованию) 

Хомиченок Вадим 

Геннадьевич 

- начальник ОНК ОМВД России «Котлаский»  (по согласованию) 

Литвинов Никита 

Евгеньевич 

- сотрудник отдела в г. Котласе РУ ФСБ РФ по Архангельской 

области (по согласованию) 

Семерюк  

Лариса Павловна 

- глава муниципального образования «Шипицынское» (по 

согласованию) 

Брызгалов  

Василий Николаевич 

- глава  муниципального образования «Черемушское» (по 

согласованию) 

Сергеев 

Андрей Иванович 

- глава муниципального образования «Сольвычегодское» (по 

согласованию) 

Панов  

Сергей Иванович 

- глава муниципального образования «Приводинское» (по 

согласованию) 

Попов Павел Валерьевич - председатель Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» 

Свиридова Татьяна 
Анатольевна 

- главный врач ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» 

Хвиюзов Павел 

Альбертович 

- исполняющий обязанности главного врача  

ГБУЗ АО «Котласский психоневрологический диспансер» 

Иванова Марина 

Владимировна 

- исполняющий обязанности заведующего отделом образования 

администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

Куликов 

Сергей Александрович 

- заведующий отделом по физкультуре, спорту и молодежи 

администрации муниципального образования 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ: 

Барышева 

Елена Юрьевна 

- консультант администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 



 


