
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2016 № 346

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский от 19.11.2008 № 376

         В  связи  с  организационноштатными  изменениями  в  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский постановляю: 
 
          1.  Внести  изменения  в  постановление  главы  муниципального  образования
городской  округ  ЛосиноПетровский  от  19.11.2008  №   376  «Об  антинаркотической
комиссии  городского  округа  ЛосиноПетровский»  (в  редакции  постановлений  от
08.04.2011 № 88, от 30.03.2012 № 113, от 15.06.2012 № 226, от 28.01.2013 № 13, от
05.02.2015  №   42)  (далее    постановление),  изложив  Состав  антинаркотической
комиссии городского округа ЛосиноПетровский, предусмотренный приложением № 1 к
постановлению, в новой редакции (приложение). 
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете "Городские вести" и разместить на официальном сайте администрации городского
округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_346_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 30.06.2016 № 346 

 
                                                                                        

СОСТАВ 
антинаркотической комиссии городского округа Лосино-Петровский 

 
Вихарев А.Г. - глава городского округа Лосино-Петровский - председатель 

комиссии; 
Фетюков О.В. - заместитель  главы администрации городского 

округа  Лосино-Петровский 
- заместитель 
председателя 
комиссии; 

Колосов А.Д. - начальник отдела образования управления 
социальной сферы администрации городского 
округа Лосино-Петровский     

- секретарь 
комиссии; 

Полякова М.Н. - начальник управления социальной сферы   
администрации городского округа Лосино-
Петровский 

-  член комиссии; 

Самардак Е.С. - начальник отдела социальной политики, культуры и 
спорта управления социальной сферы 
администрации городского округа Лосино-
Петровский 

-  член комиссии; 

Уварова О.И.  - заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа Лосино-
Петровский 

- член комиссии; 

Бахин С.В. - начальник отдела территориальной   безопасности, 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Лосино-
Петровский 

- член комиссии; 

Зимарев А.Н. - главный эксперт отдела территориальной  
безопасности, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа Лосино-Петровский 

- член комиссии; 

Стасов О.Н.  - председатель Совета депутатов городского округа 
Лосино-Петровский 

- член комиссии; 
Субашы Н.И. - главный врач ГУЗ МО «Лосино-Петровский  

 наркологический диспансер» 
- член комиссии; 

Сутугин А.В.                 - главный врач ГБУЗ МО «Лосино-Петровская 
центральная городская больница»  

-  член комиссии; 
Морозов А.А. - начальник 3-го отделения 1 Окружного   отдела 

УФСБ России по г. Москве и   Московской области 
- член комиссии; 

Бикбаев С.Я.   -  начальник Лосино-Петровского отдела полиции 
МУ МВД России «Щелковское» 

- член комиссии. 
 

 
                                                                                    ителю, членам комиссии – 12 экз. 


