
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.01.2019 г. № 48 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.09.2018 г № 585 «Об 

антинаркотической комиссии Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в составантинаркотической комиссии Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 27.09.2018 г № 585, изменения, изложив его в 

новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                      С.А. Понкратов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 24.01.2019 г. № 48 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 27.09.2018 г. № 585 

 

 

СОСТАВ 

антинаркотической комиссии Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

1. Понкратов С.А. - глава администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, председатель комиссии; 

 

2. Петренко А.А. - заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии; 

 

3. Брызгалин В.И. - заместитель начальника-начальникполиции 

Отдела МВД России по Котельниковскому 

району Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

 

4. 

 

Пятиконова Е.В. - главный специалист отдела культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

5. Голова Н.А. - начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Ивкина О.Н. - начальник отдела культуры спорта и 

молодёжной политики администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 



7. Кудинова Н.В. - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

8. Ясенкова С.А. - начальник отдела по социальной политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, член комиссии; 

 

9. Недоступов С.Г. - оперуполномоченный направления по 

контролю занезаконным оборотом 

наркотических веществ ОМВД России по 

Котельниковскому району Волгоградской 

области, член комиссии (по согласованию); 

 

10. Кочетков Д.Ю. - главный врач ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», 

член комиссии (по согласованию); 

 

11. Юрин Л.Г. - главный редактор МАУ «Редакция газеты 

«Искра», член комиссии; 

 

12. Кривошеева И.А. - начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора в 

Котельниковском и Октябрьском районах 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

13. Самохин А.И. - военный комиссар Котельниковского и 

Октябрьского районов Волгоградской области, 

член комиссии (по согласованию); 

 

14. Коренькова Т.Г. - главный специалист по делам семьи, женщин и 

детей ГКУ «Центр социальной защиты 

населения по Котельниковскому району», член 

комиссии (по согласованию); 

 

15. Романов М.А. - атаман станичного казачьего общества 

«Котельниково», член комиссии (по 

согласованию); 

 

16. Кравченко Е.А. - заведующий отделением медицинской 

профилактики ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», 

член комиссии (по согласованию). 

 

 


