
ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017                                                                                                        № 30
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление главы Омутнинского района 
от 10.11.2010 № 10 

В  целях  реализации  Положения  об  антинаркотической  комиссии

Омутнинского района, утвержденного постановлением главы Омутнинского

района  от  10.11.2010  №  10,  и  в  связи  с  изменением  кадрового  состава

должностных  лиц  государственных  и  муниципальных  органов  власти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.  Внести  изменения  в  постановление главы Омутнинского района от

10.11.2010 № 10 «Об антинаркотической комиссии Омутнинского района». 

2. Утвердить состав антинаркотической комиссии Омутнинского района

в новой редакции согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за

собой.

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков



Приложение 

УТВЕРЖДЁН
постановлением главы 
Омутнинского района
от 09.10.2017 № 30. 

СОСТАВ
антинаркотической комиссии 

Омутнинского района

ДРУЖЕНЬКОВ
Владимир Леонидович

- глава Омутнинского района,
председатель комиссии;

КОНОВАЛОВ
Сергей Владимирович 

- заместитель начальника МО, начальник
полиции МО МВД России 
«Омутнинский», заместитель 
председателя комиссии;                           
(по согласованию)                                     

РАХМАНОВА
Светлана Геннадьевна

- ведущий специалист сектора по работе 
с несовершеннолетними и 
взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Омутнинского района, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии: 
ВДОВКИН 
Алексей Анатольевич 

- начальник Управления культуры 
Омутнинского района;

ВЛАДЫКИНА
Ирина Петровна

- начальник Управления по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского района;

ВОТИНОВ
Станислав Васильевич  

- главный врач Кировского областного 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Омутнинска центральная районная 
больница» (по согласованию);

ЖУРАВЛЁВА 
Ирина Валентиновна 

- директор Кировского областного 
государственного автономного 
учреждения издательский дом 



«Прикамье» (по согласованию);

НЕВОСТРУЕВ 
Дмитрий Евгеньевич 

- начальник отделения в г. Омутнинске 
Управления ФСБ России по Кировской 
области по Кировской области 
(по согласованию);

СИМОНОВА 
Елена Николаевна 

- начальник  Управления  образования
Омутнинского района;

СЫКЧИНА 
Ирина Викторовна           

- директор Кировского областного 
государственного автономного 
учреждения социального обслуживания
«Омутнинский комплексный центр 
социального обслуживания населения»
(по согласованию);

ФИЛИМОНОВ 
Сергей Александрович          

- заведующий сектором по работе с 
несовершеннолетними и 
взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Омутнинского района;

ХРАМОВ
Сергей Витальевич 

- руководитель Омутнинского
межрайонного следственного
отдела Следственного управления
Следственного комитета РФ по 
Кировской области (по согласованию).

___________


