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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А И О 15 Л Е И И Е 

о внесении изменений в Постановление 
администрации Пермского мунициналь 
района от 19.()4.201() №561 «О создании 
антинаркогической комиссии» 

н о ю 

На основании ст.7 Федерального Закона от 08.01.1998 №3-Ф3 «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», ст.51-6 Устава 
муниципальногх) образования «Пермский муниципальный район», 
администрация 11ермского Mynnnnnajn^Horo района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Пермского 
муниципального района от 19.04.2010 №561 «О создании антинаркотической 
комиссии» (в редакции от 24.10.2011 №3607, от 07.08.2012 №750, от 
06.09.2012 №2652, от 11.01.2013 №1, от 12.02.2013 №346, от 25.03.2013 
№750, от 17.02.2014 №519, от 22.08.2014 №3486, от 15.01.2015 № 5), изложив 
приложение 2 «Состав антинаркогической комиссии Пермского 
муниципального района» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
муницинального образования «Пермский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www • permraion. ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
oфициaJил^oгo опубликования. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрапии Пермского муницинального района но вопросам 
обеспечения безопасности П.Л. Коцофана. 

Глава админис трации 
муницинального района 13.Ю. Цветов 



Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от 20у(£ года 

С О С Т А В 
антинаркотической комиссии Пермского муниципального района 

Председатель: П.Л.Коцофан Николай Леонидавич - заместитель главы 
администрации Пермского муниципального района по вопросам обеспечения 
безопасности; 
Заместитель председателя: Вобщин Сергей Викторович - начальник 
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности 
Пермского муниципального района». 
Члены комиссии: 
Полякова Елена Юрьевна - помощник прокурора Пермского района (по 
согласованию); 
Салтыков Алексей Николаевич - начальник отдела МВД России по Пермскому 
муниципальному району (по согласованию); 
Дорофеева Людмила Юрьевна - главный специалист-эксперт отдела 
межведомственного взаимодействия управления федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Пермскому 
краю (по согласованию); 
Истомина Лариса Викторовна - и.о.начальника территориального управления 
м е р ПК по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам (по 
согласованию); 
Филонов Дмитрий Владимирович - начальник филиала по Пермскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю (по согласованию); 
Епифанцев Юрий Михайлович - начальник отдела военного комиссариата 
Пермского края по Пермскому району (по согласованию); 
Клименко Елена Анатольевна - директор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Пермского района Пермского края (по 
согласованию); 
Мальцева Светлана Алексеевна - специалист по гигиеническому воспитанию и 
обучению ЦТО по организации медицинской помощи населению 
Министерства здравоохранения Пермского края; 
Лоскунина Вера Александровна - начальник управления по делам культуры и 
спорта администрации Пермского муниципального района; 
Норицин Алексей Александрович - нача1п,ник управления образования 
администрации Пермского муниципального района; 
Шипиловских Дмитрий Борисович - начальник правового управления 
администрации Пермского муниципального района; 
Рожнева Любовь Леонидовн - начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Пермского муниципального района; 



Чередниченко Александр Лукьянович - заместитель начальника 
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности 
Пермского муниципального района»; 

Аликин Дмитрий Юрьевич - заместитель председателя Молодежного 
парламента Пермского муниципального района; 
Левин Иван Юрьевич - член Молодежтого парламента Пермского 
муниципального района; 
Ломовская Евгения Викторовна - член Молодежного парламента Пермского 
муниципального района; 

Ваганов Владимир Васильевич - глава Бершетского сельского поселения-
Алдаров Марсель Мугатосимович - и.о. главы Гамовского сельского 
поселения; 
Леснов Андрей Павлович - глава Двуреченского сельского поселения; 
Каракулов Юрий Анатольевич - глава Заболотского сельского поселения; 
Костарев Андрей Владимирович - глава Кондратовского сельского поселения-
Кулаков Александр Михайлович - глава Кукуштанского сельского поселения;' 
Морозов Сергей Константинович - глава Култаевского сельского поселения; ' 
Кочкин Андрей Сергеевич - глава Лобановского сельского поселения; 
Бабиков Сергей Александрович - глава Пальниковского сельского поселения; 
Левин Юрий Валерьевич - глава Платошинского сельского поселения; 
Шадрин Вячеслав Владимирович - глава Савинского сельского поселения; 
Пьянков Виктор Васильевич - глава Сылвенского сельского поселения; 
Лузин Василий Петрович - глава Усть-Качкинского сельского поселения; 
Чекменев Сергей Николаевич - глава Фроловского сельского поселения;' 
Ведерников Владимир Евгеньевич - глава Хохловского сельского поселения; 
Зарубин Павел Петрович - глава Юговского сельского поселения; 
Бояршинов Андрей Александрович - глава Юго-Камского сельского 
поселения. 


