
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

19.07.2017                                                                       

№ 

 1407 

г.Нариманов 

 
  

О внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

от 06.05.2014 №878  

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.14 Устава муни-

ципального образования «Наримановский район», администрация муниципаль-

ного образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 06.05.2014 №878 «Об утверждении Положения о 

районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту» изменение, изложив 

состав комиссии в новой редакции (прилагается). 

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем разме-

щения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электрон-

ном информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

Глава района                                                                                    В.И. Альджа-

нов 
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Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» 
от 19.07.2017 № 1407____ 
 

 
 
 

СОСТАВ  

районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотребле-

нию наркотическими средствами и их незаконному обороту 

 
Альджанов В.И. - Глава муниципального образования «Нарима-

новский район», председатель комиссии 
 

Игохина С.С. - заместитель Главы администрации муниципаль-
ного образования «Наримановский район» по 
социальной политике, заместитель председателя 
 

Головань Е.А. - главный специалист отдела по реализации соци-
альной проектов, молодёжной политики, физ-
культуры, спорта и туризма МКУ «Центр соци-
ально-культурного развития Наримановского 
района», секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

  

Бармина М.В. - директор МКУ «Центр социально-культурного 
развития Наримановского района» 
 

Варенцова Е.А.                      
 

- генеральный директор (редактор) ООО «Нари-
мановский издательский центр» (по согласова-
нию) 
 

Демин И.С. - начальник отделения УФСБ России по Астра-
ханской области в г. Нариманов (по согласова-
нию) 
 

Еремеев Э.Р. 
 
 
Журихин А.В. 

- 
 
 
- 

начальник ОМВД по Наримановскому району 
Астраханской области  
 
главный врач ГБУЗ «Наримановская районная  
больница» (по согласованию) 

   
Стариченкова Е.А. - начальник финансового управления муници-

пального образования «Наримановский район» 
 

Утегалиева Ж.Х. 
 
 
Сорокина Д.Д. 

- 
 
 
- 

начальник управления образования и молодеж-
ной политики 
 
врач психиатр-нарколог ГБУЗ «Наримановская 
районная больница» 

Верно:  


