
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    От 16.03.2017         №   572 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации района от 30.12.2014 № 3465 

 «О создании антинаркотической комиссии 

при администрации Александровского района  

по противодействию незаконному обороту  

наркотических средств, психотропных веществ  

и их прекурсоров» 
 

 В связи с кадровыми изменениями,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

 1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района от 30.12.2014 № 3465 «О создании 

антинаркотической комиссии при администрации Александровского района  

по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров» (далее по тексту постановление): 

 1.1. Приложение № 2 постановления изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению; 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства.        

 3. Постановление вступает в силу со дня его  подписания. 

   

 

 

Глава администрации                                                                      И.А.Першин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к    постановлению   

 администрации района                                                                                                                                 

                                                                                         от 16.03.2017  №572 

 

 

Состав  

антинаркотической комиссии при администрации Александровского 

района по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
 

 

Першин И. А.  - Глава  администрации  района,                                                                    

председатель комиссии; 

Поваляева С. В.   - заместитель главы администрации района, 

начальник управления организационной и 

контрольной работы, кадров и делопроизводства, 

заместитель председателя комиссии; 

Михалевская О.Н. 

 

 

Члены комиссии: 

 - консультант отдела организационной и 

контрольной работы, кадров и по обращению 

граждан, секретарь комиссии. 

 

Амбарова Т.И. - Глава МО Каринского сельского поселения (по 

согласованию); 

Антонова Е.А. - Глава администрации МО Следневского 

сельского поселения (по согласованию); 

Анучин В. Н. - главный врач ГБУЗ ВО «Александровская 

районная больница» (по согласованию);                                 

Балаев А.В. - начальник ЛОП на станции Александров (по 

согласованию); 

Бояркова О.И. - Глава администрации МО г. Струнино (по 

согласованию); 

Варагина Л.А. - главный специалист, ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации 

Александровского район; 

Зуев М.А. -начальник ОУФСБ РФ по Владимирской 

области в г. Александрове (по согласованию); 

Какузина М.Л. - начальник МКУ «Комитета социальной 

политики» (по согласованию); 

Климов С. Е. - заведующий Александровским диспансерным 

наркологическим отделением (по согласованию);                

Козинцев А.П. - Глава администрации МО Краснопламенского 

сельского поселения (по согласованию); 

Макаров В.П. 

 

- начальник отдела МВД России по  

Александровскому району (по согласованию); 



Микунов И. Н. - начальник федерального бюджетного 

учреждения «Межрайонная уголовная 

исполнительная инспекция № 2» УФСИН России 

по Владимирской области (по согласованию); 

Новиков М. В. 

 

 

- начальник отдела военного комиссариата 

Владимирской области по г. Александрову и 

Александровскому району (по согласованию); 

Павлов И.В. - Глава администрации МО п. Балакирево (по 

согласованию); 

Помехина Н.Е. - Глава администрации МО г. Карабаново (по 

согласованию); 

Сергеева И. К. - начальник управления образования 

администрации района. 

Толстов В.А. - Глава МО г. Александров (по согласованию); 

Федулов О.Н. - Глава администрации МО Андреевского 

сельского поселения (по согласованию); 

Шульга Е.В. - заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам; 

 


