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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕЕ ISI

от JZZj /9___

Об утверждении анти наркотической
комиссии при администрации
МР «Сухиничский район»

В связи с кадровыми изменениями в руководящем составе организаций и 
учреждений муниципального района «Сухиничский район» и в целях повыше
ния эффективности работы по противодействию злоупотреблению наркотиче
скими средствами и их незаконному обороту на территории Сухиничского райо
на администрация муниципального района «Сухиничский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав антинаркотической комиссии при администрации МР "Су
хиничский район" (Приложение№ 1).

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 
района «Сухиничский район» от 25.07.2018 № 215 «Об утверждении анти
наркотической комиссии при админис грации МР «Сухиничский район» в но
вом составе».

Глава администрации 
МР «Сухиничский район» А.С.Колесников



Приложение №1 
к постановлению 

администрации МР 
«Сухиничский район» 

ОТ /9 № Ml
Состав

антинаркотической комиссии при администрации МР ’’Сухиничский район"

Колесников
Александр Степанович

глава администрации муниципального района «Сухиничский 
район», председатель комиссии;

Пастарнакова
Елена Николаевна

- заместитель главы администрации муниципального района 
«Сухиничский район», заместитель председателя комиссии;

Ефремов
Дмитрий Алексеевич

- заместитель заведующего отделом по делам молодежи, физ
культуры и спорта администрации МР, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Финогенов
Дмитрий Васильевич

- начальник МО МВД России «Сухиничский» (по согласова
нию);

Рулев
Максим Александрович

- начальник линейного отделения полиции на железнодорож
ной станции Сухиничи (по согласованию)

Чинов
Александр Николаевич

- ВРИО начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской 
области (по согласованию)

Родичкин
Александр Анатольевич

- ВРИО военного комиссара Сухиничского и Думиничского 
районов Калужской области (по согласованию)

Саблин
Александр Юрьевич

- начальник отделения в г. Сухиничи УФСБ России по Калуж
ской области (по согласованию)

Чубыкин Александр 
Николаевич

старший инспектор Сухиничского межмуниципального фили
ала ФКУ У ИИ УФСИН по Калужской области (по согласова
нию);

Абрамова
Татьяна Андреевна

■ заведующий отделом образования администрации МР

Габеева
Ирина Черменовна

- и.о. главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» 
(по согласованию);

Золотова
Ольга Николаевна

- заведующий отделом культуры администрации МР;

Терехина
Ольга Николаевна

- заведующий отделом по делам молодежи, физкультуры и 
спорта администрации МР;

Пантюхина
Татьяна Ивановна

- директор ГКУ КО «Центр занятости населения Сухиничского 
района» (по согласованию);

Денисов
Сергей Владимирович

- директор ГБПОУ КО «Колледж транспорта и сервиса» 
(по согласованию)

Панова
Светлана Анатольевна

■ главный специалист отдела по делам молодежи, физкультуры 
и спорта администрации МР, ответственный секретарь терри
ториальной КДН и ЗП;

Гусева
Елена Александровна

главный редактор районной газеты «Организатор» (по согла
сованию)


