
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                  J Ö П 

     

   18  марта  2021 года                               с.Чоя                         № 175 

 

  

О внесении изменений в постановление 

администрации  муниципального  

образования «Чойский район» 

от 10 августа 2016 года № 204  

«Об утверждении Положения   

об антинаркотической комиссии  

муниципального образования   

«Чойский район» и её состава» 

 

 

 В целях актуализации муниципальных правовых актов и в связи с 

кадровыми изменениями, Администрация муниципального образования 

«Чойский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Приложение  № 2 к постановлению администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 10 августа 2016 года № 204 «Об утверждении 

Положения  об антинаркотической комиссии муниципального образования  

«Чойский район» и её состава»  изложить в следующей редакции:                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



 

«Приложение № 2                                             

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

10 августа  2016 года  № 204 

(в редакции постановления  

администрации                                                                  

муниципального образования 

«Чойский район» 

от  10 сентября 2021 года  № 567) 

 

 

Состав антинаркотической комиссии   

муниципального образования «Чойский район» 

 

Русских И.А.  – Глава муниципального образования «Чойский район» – 

Председатель комиссии; 
 

Диминева М.Н. – Заместитель Главы администрации  муниципального 

образования «Чойский район» по социальным вопросам - Заместитель 

председателя комиссии;  

 

Тишкова Ж.О. – главный специалист администрации муниципального 

образования «Чойский район» - секретарь комиссии;  

 

Члены комиссии:  

Глупаков Ф.В. – врач психиатр-нарколог БУЗ РА «Чойская РБ» (по 

согласованию); 

 

Федорова Л.Ф. – начальник отдела образования  администрации  

муниципального образования «Чойский район»;  

 

 Стребков Г.С. - начальник пункта полиции  «Чойский» МО МВД России  

«Турочакский» (по согласованию); 

 

Уразов А.А. – старший инспектор Турочакского межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ УФСИН России по РА (по согласованию); 

 

Камшилина О.А. – главный специалист администрации муниципального 

образования «Чойский район», ответственный секретарь по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 

Лапшова Г.А. – главный специалист отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район»; 

 



Толстых М.А. - директор филиала КУРА «Центр занятости населения» по 

Чойскому району (по согласованию);  

 

Параева О.В. - специалист по работе с молодежью Муниципального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению деятельности отдела образования 

администрации муниципального образования «Чойский район» и 

подведомственных учреждений». 

 

       2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 
Глава муниципального образования  

             «Чойский район»                                                                        И.А. Русских    


