
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.10.2018    г. Минусинск    № 672 - п 
 

 

О внесении изменений в приложение 1 постановления главы Минусинского 

района от 02.12.2010 г. № 28-пг «О создании антинаркотической комиссии 

Минусинского района» (в редакции постановлений от 15.03.2018 № 151-п, от 

15.06.2018 № 406-п) 

 

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение 1 постановления главы Минусинского района от 

02.12.2010 № 28-пг «О создании антинаркотической комиссии Минусинского 

района» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению: 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Минусинского района, от 15.03.2018 № 151-п, от 15.06.2018 № 406-п «О 

внесении изменений в постановление главы Минусинского района от 

02.12.2010 № 28-пг «О создании антинаркотической комиссии Минусинского 

района». 

3. Настоящее постановление опубликовать в сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Минусинского района в разделе 

«Постоянные комиссии Минусинского района», подраздел 

«Антинаркотическая комиссия». 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

И. о главы  района   И.Ф. Малей 



Приложение 1 

к постановлению Главы 

Минусинского района  

от 02.12.2010 № 28 пг 

в редакции постановления 

администрации Минусинского района 

от 10.10.2018 № 672 - п 
 

Состав  
антинаркотической комиссии Минусинского района 

 

Норкин Евгений Викторович глава Минусинского района, председатель 

комиссии 

Бутенко Лариса Андреевна 

Чмых Юрий Васильевич 

Глоба Ирина Владимировна 

Члены комиссии: 

заместитель главы по социальным вопросам, 

заместитель председателя комиссии 

начальник МО МВД России «Минусинский», 

заместитель председателя комиссии 

главный специалист по работе со СМИ, 

общественностью и муниципальными 
образованиями района, секретарь комиссии 

Глухов Сергей Иванович 

Максимов Максим Николаевич 

Богданов Юрий Иванович 

Ложечникова Вера Владимировна 

Килочицкий Виталий Владимирович 

Ефремова Наталья Викторовна 

Ходыкина Анастасия Ивановна 

Кузоватова Людмила Васильевна 

Рожкова  Ирина  Константиновна  

председатель Минусинского районного Совета 

депутатов 

руководитель Отдела в г. Минусинске УФСБ 

России по Красноярскому краю (по согласованию) 

начальник филиала по Минусинскому району 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю (по согласованию) 

руководитель Управления образования 
администрации Минусинского района 

главный врач филиала №3 КГБУЗ ККПНД №1 в г. 

Минусинске 

руководитель Отдела культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации 

Минусинского района 

руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района 

руководитель Управления социальной защиты 

населения администрации Минусинского района 

ведущий специалист-секретарь комиссии по делам 



 

 

Харламова Анна Николаевна 

Петрик Наталья Васильевна 

несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Минусинского района 

директор Большеинской СОШ № 6, 
уполномоченный представитель по правам 

ребёнка в Минусинском районе 

директор КГБУ СО «Минусинский центр 

социальной адаптации» 


