
ЛДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от .t,3.0t Jо/'

г. Армавир

о вllесеrlии измеrlеllий в постаllовлеIlие главы муниципалыIого
образоваtrия город Дрмавир от 17 января 2008 года Ns 160

<<О создаlIии ан,l,инаркотической комиссии муниципальпого образования
город Армавир>

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального
образования горол Армавир п о с та н о вл я ю:

1. Внести изменения в постановление главы муниципального
образования город Армавир от 17 января 2008 года Ns 160 <О создании
антинаркотической комиссии муниципсrльного образования город Армавир>,
изложив приложение Ns l к указанному постановлению в новой редакции
(прилагается).

2. Постановrlение администрации муниципаJIьIIого образоваIIиJI город
Армавир от З1 октября 2018 года ЛЪ 1926 (О внесении изменений в
постановJIение гJIавы муниципального образования город Армавир от 17 января
2008 года Ns 160 <О создаtrии аI{тинаркотической комиссии муниципального
образования горо,ц Армавир)) признать утратившим силу.

3. Ссктору информационных технологий администрации
муниципЕIльного образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее
постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации
муI{иципмьного образования город Армавир (www.аrmаwir.гч).

4. Контроль за выполнением настоящего постановлениJI возложить на
заместителя главы муниципаJIьного образоваrtия город Армавир С.В. Фролова.

5. Пос,гановление вступает в силу со дця его подписаниJI.
l

\Исполняющий обязанности
главы муниципаJtьIlого образов
город Армавир
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IIРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
}tуниципального образования

город Армавир
от JJ,0l./9N9 /6Jc

(ПРиЛоЖЕНИЕ N9 l

УТВЕРЖДЕН
постановление]!l администрации

муниципаJlьного образования
город Армавир

от l7.01.2008 г. Ns l60
(в редакции постановления

администрации муниципального
образования город Армавир
от"4,jДШl9 Ns /ilо )

Харчен Kil
Аrлдрсiл [Орьевич

Фролов
Сергей Васильевич

Медведев
Валерийr Витальевич

Нtlзолин
Евгенtrй АнатольевI,tч

LIлены комиссttи;

Булавкина
ольга Васильевна

Герасименко
Елена Геннадьевна

Гуреев
Игорь Евгеtrьевич

Сос,гав
ап,l.иItарко-1,Itllсской комиссии

[tyHиtlriIlaJIыroIrl образоваllия город Армавир

- llач&lьник управления по
детства адItинистрации
образования город Армавир;

залlссти,гель гJавы муIlllципaurьного

- глава муниципального образования город
Армавир. председатель антинаркотической
коl1,1иссии;

-за]\,ес,гиl,ель главы муниципального образования
город Армавир, заместитель председателя
антинаркотической комиссии;

- нач.цьник отдела МВД России по городу
Арлtавиру. заместитель председателя
антинаркотической комиссии (по согласованию);

-ведуший специалист отдела по взаимодействию
с правоохран итеJIьнымIt органами, военным
вопросам и делам казачества муниципального
образования город Армавир, ответственный
секретарь коil{иссии;

- начаqьник отдела культуры администрации
\lv H [l цll1,1аJl ы]ог,о образования город АрN{авир;

вопросам семьи и
муниципаJIьного

образования город Армавир;



J

Грицык
Викгор А,lександрович

.Щенисенко
Сергей .Щплlrгриевич

Ефанов
длексаttдр Jlсонидович

Ефремова
Татьяна Александровна

зtлнченко
виталий Николаевич

Зосилtов
1,Iиколай А.чексеевt,tч

Кирина
светлана Васильевна

Колтунов
Владимир Александрович

Kopeu
наltе;кда Николаевна

Кротов
Максиlчt Викгорович

К\,-.lиков
Сергей Васи.rьевич

ГIl,шкtrрева
Елена Петровttа

- начальник отдела по взаимодействию с
правоохранительными орftшами, военнь]м
вопросам и делам казачеgгва администрыщи
муниципilльного образования город Армавир;

- первый заместитель атамана-начальник rггаба
Армавирского районного к!вачьего общества
(по согласованию);

_ начальник отдела по связям со средствами
массовой tлнформации муниципа,lьного
образования город Армавир;

- ведуший специалист организационного отдела
адlrtинистрации муниципirльного образования
горол Армавир

- начаJIьник отдела ло делам молодежи
ад\,tинистрации муниципa!льного образования
горол Армавир;

- ttач&-Iьник отде.qения по контролю за оборотом
наркотиков отдела Мвд России по городу
Армавиру (tto соlласованию)

- нач&,lьник ТО Управления (Роспотребнадзора))

по Красноларскому краю в городе Армавире,
Новокубансколt. Успенском, Оцадненском
pal'loHax (по согласованию);

- глава администрации Старостаничного
сельского округа муниципального образования
город Армавир;

-нача],Iьник отдела по делам несовершеннолетних
администрации муниципarльного образоваЕия
город Армавир:

- начальн!tк линейного отдела полиции на
стаltции Армавир (по согласованию);

- начапьник отдела физкульryры и спорта
адмllнистрации муниципального образования
горол Армавир;

- исполняющий обязанности руководителя Гу
Краснодарского края кЩентр занJIтости
llасе.пения города Армавира) (по согласованию);



Минин
Александр Влалимирович

москмен ко
Сергеt-t Ва-rентинович

Мосоян
Ромик Альбертовлlч

Мхитарян
Самве.ц Арсенович

Ilr.l.:lяI<ов

A-,le Kcall.lp Ва_л ер bcBlt,l

Iiorttt,п,H
Ирuна Леонидовна

PtlltaI ttlBa

ТirтьяI tit 2{rtltTplteBt ta

Ткачева
Люд:лtи.ilа Юрьевна

Шаронова
наr,ал ья Павловна

4
- глава администрации Приреченского сельского
округа муницип.rльного образования город
Армавир;

- начzt.lьник отдела управления ФСБ России по
Красноларскоlrrу краю в городе Армавире (по
согласованию);

- руководитеJь филиала по городу Армавиру
ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому
краю (по согласованиIо);

- председатель общественного объединения
правоохрани гельноli направленности
<Мо.lодёжtный патруль города Армавира>
(по согласованию)

- председате-ць Армавирской горолской .цумы
( по согjlасоваtlию):

- начаlьник отдела потребительского рынка и
\,с.ilуг адIllинистрации муниципального
tlбразования город Армавир;

- llачаlьнltк отде]а координации медицинской
поr,lощи ts }lчltиципальном образовании город
Арrtавир \lинистерства здравоохранения
Краснодарского края (по согласованию);

- лlсполняюtции ооязанности начальника
\,прав_lения образования администрации
}1\ н lt цtI tIa-l ы lого образования город Арrrлавир;

- заведуюшая Армавирским филиалоrчr
<Наркологический диспансер Nsз)
согласованиtо):

гБуз
(по

Щербакова
Ирина Викторовна

1,Iача;tыtик 1,1,jtc,.jla l lO llзалtл,tоllеiiс,t,trиtо

с l IpalrooxpaI lt{,l,eJ l1,1ll>II\, и орl,аtlами,
l]oel l l I ым Bollpoca]\l и rlсJlаN{ K{i]a,l сс,гltа

алминис1раIlии MyI lиI (ипrцы lого
образования горо.l t Армавир

- l.tспtlл няющlлil обязанности главы
a,:{}tltIlltcтpallиll Заветного сельского октуга
}| унI{ципал ьного образования город Армавир>.

В.А.ГриIrык


