Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«4» апреля 2018 г.

г. Кирсанов

№ 307

О внесении изменений в постановление администрации города от 06.09.2010
№ 952 «О городской антинаркотической комиссии»
В
связи
с
кадровыми
изменениями
состава
городской
антинаркотической комиссии, администрация города постановляет:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению
администрации города от 06.09.2010 №952 «О городской антинаркотической
комиссии», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление администрации города от 01.12.2017 №1234 «О
внесении изменений в постановление администрации города от 06.09.2010
№952 «О городской антинаркотической комиссии» признать утратившим
силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от «4» апреля 2018 г. № 307
СОСТАВ
городской антинаркотической комиссии
Павлов
Сергей Александрович

- глава города, председатель комиссии;

Ситников
Игорь Владиславович

начальник
межмуниципального
отдела
Министерства внутренних дел Российской
Федерации
«Кирсановский»,
заместитель
председателя комиссии (по согласованию);

Шапиро
Олег Романович

- заместитель главы администрации города,
руководитель аппарата комиссии;

Шорина
Мария Валерьевна

- начальник отдела по развитию физической
культуры, спорта и туризма администрации
города, секретарь комиссии;

члены комиссии:
Банникова
Ирина Николаевна

- консультант отдела образования администрации
города;

Климентова
Светлана Николаевна

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

Кречетов Владимир
Владимирович

- начальник отделения в г. Кирсанове управления
федеральной службы безопасности России по
Тамбовской области (по согласованию).

Мелёхин
Александр Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата
Тамбовской области по городу Кирсанов,
Кирсановскому, Гавриловскому и Уметскому
районам (по согласованию);

Никонова
Вера Федоровна

- главный специалист службы сопровождения
подростков, склонных к правонарушениям,
совершивших правонарушения и преступления, а
также детей с алкогольной и наркотической
зависимостями
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
учреждения
«Центр по оказанию психолого-педагогических

услуг «Планета любви» (по согласованию);
Плуталов
Сергей Михайлович

- начальник отдела образования администрации
города;

Провоторов
Дмитрий Александрович

-заместитель начальника - начальник полиции
межмуниципального
отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
«Кирсановский» (по согласованию);

Священник Проворов
Алексий Павлович

- благочинный Кирсановского благочиния
Уваровской епархии (по согласованию);

