
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.06.2020    г. Минусинск    № 527 - п 

 

 

Об утверждении состава антинаркотической комиссии Минусинского района 

 

 

На основании ст. 7 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», Указа Президента 

Российской Федерации от 09.07.2010 № 690 «Об утверждении стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года» и в целях обеспечения согласованных действий органов местного 

самоуправления, государственных и общественных организаций по 

реализации основных направлений государственной политики по 

противодействию распространению наркомании на территории 

Минусинского района, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав антинаркотической комиссии Минусинского 

района согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 07.02.2020 № 135-п «Об утверждении состава 

антинаркотической комиссии Минусинского района». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам Н.В. Ефремову. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Постоянные комиссии Минусинского района», 

подраздел «Антинаркотическая комиссия». 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 05.06.2020 № 527 - п 
 
 

Состав 
антинаркотической комиссии Минусинского района 

 

 

Клименко Александр Александрович Глава Минусинского района, председатель комиссии 

 

Ефремова Наталья Викторовна  заместитель  главы по  социальным вопросам -  

     заместитель председателя комиссии 

 

Кусков Евгений Васильевич начальник МО МВД России «Минусинский», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

 

Бискаев  Олег Николаевич  начальник отдела организационно правовой работы в  

области образования  администрации  Минусинского 

района, секретарь комиссии  
 
Члены комиссии: 

 

Глухов Сергей Иванович председатель Минусинского районного Совета 

депутатов (по  согласованию) 

 

Кравчук Елена Владимировна  и.о. руководителя отдела имущественных и  земельных 

      отношений администрации Минусинского района 

 

Ладынин Петр Владимирович  ведущий специалист по  труду и  экологии отдела по   

      ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского района  

       

Есин Вадим Викторович   и.о. главного  врача КГБУЗ «Минусинская МБ» 

      (по согласованию) 

 

Саламатова Юлия Анатольевна  начальник Минусинского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН  

      России по Красноярскому краю 

      (по согласованию) 

 

Рожков Павел Александрович  заместитель начальника МО МВД России 

«Минусинский»     начальник полиции (по согласованию) 

 

Аликова Ирина Павловна руководитель управления образования администрации 

Минусинского района 

 

Кутузов Игорь Владимирович заведующий амбулаторным наркологическим 

отделением филиала № 3 КГБУЗ ККПНД №1 в г. 

Минусинске (по согласованию)   

Хохлова Марина Александровна  и.о. руководителя  Отдела культуры, спорта, туризма и  

 молодежной политики администрации Минусинского 

 района 
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Ходыкина Анастасия Ивановна руководитель Отдела  сельского хозяйства  

администрации Минусинского района 

 

Хаметшина Нина Александровна руководитель ТО КГКУ «Управление социальной 

защиты населения» по  городу Минусинску и  

Минусинскому району Красноярского края 

 (по согласованию) 

 

Озерова Ольга Александровна заместитель  руководителя ТО КГКУ «Управления 

социальной защиты населения по  городу Минусинску 

и Минусинскому району 

 

Пермякова Мария Александровна ведущий специалист-секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и  защите их прав администрации 

Минусинского района 

 

Харламова Анна Николаевна директор Большеинской СОШ № 6, уполномоченный 

представитель по правам ребенка в Минусинском 

районе (по согласованию) 

 

Петрик Наталья Васильевна директор КГБУ СО «Минусинский центр социальной 

адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы» (по согласованию) 

  

Саранина Олеся Валерьевна  директор МБУК «МЦКС» «Факел»  

 

 

 

Заместитель главы 

по социальным вопросам                                                                             Н.В. Ефремова 


