
 

    
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.11.2017 г. № 739 

 

О внесении изменений в постановление главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 15.12.2008 г. № 1385 

«Об утверждении состава антинаркотической комиссии 

Котельниковского муниципального района и плана работы на 2009 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Котельниковского муниципального 

района, администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 15.12.2008 г. № 1385 «Об утверждении 

состава антинаркотической комиссии Котельниковского муниципального 

района и плана работы на 2009 год» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

приложение № 1 к постановлению «Состав антинаркотической 

комиссии Котельниковского муниципального района» изложить в новой 

редакции, согласно приложению. 

 

 

 
 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 27.11.2017 г. № 739 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению главы 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 15.12.2008 г. № 1385 

 
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.  Пичугин Д.А. начальник ОМВД 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. Куприна Е.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 

за незаконным оборотом наркотических веществ  

ОМВД России по Котельниковскому району 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

10. Ушурова Н.Г. главный врач ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», 

член комиссии (по согласованию); 

 

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

«Искра», член комиссии (по согласованию); 

 

12. Кривошеева И.А. начальник территориального отдела управления 

Роспотребнадзора в Котельниковском и 

Октябрьском районах Волгоградской области, 

член комиссии (по согласованию); 

 

13. Шкунов А.Ю. начальник отдела по Котельниковскому и 

Октябрьскому району ФКУ «Военный 

комиссариат 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. Сапожников Д.С. командир муниципальной казачьей дружины, 

член комиссии (по согласованию); 

 

16. 

 

Кравченко Е.А. 

 

Заведующий отделением медицинской 

профилактики ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», 

член комиссии (по согласованию). 

 

 

 


