
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

20 цЮНЯ______2022 г. № 16 6

О внесении изменений
в постановление администрации 
муниципального района
«Ивнянский район»
от 17 февраля 2016 года № 34

В связи с организационно-штатными изменениями, в целях повышения 
результативности и эффективности деятельности антинаркотической комиссии 
в Ивнянском районе, администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т :  

1.Внести в постановление администрации муниципального района 
«Ивнянский район» от 17 февраля 2016 года № 34 «Об антинаркотической 
комиссии в Ивнянском районе» следующие изменения:

-признать утратившим силу состав антинаркотической комиссии 
в Ивнянском районе, утвержденный в пункте 1 названного постановления;

-утвердить состав антинаркотической комиссии в Ивнянском районе 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района 
(Меньшикова Д.К.) обеспечить размещение данного постановления 
на официальном сайте администрации Ивнянского района.

Первый заместитель главы 
администрации Ивнянского района И.А. Щепин

Турулина
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Приложение

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 

Ивнянского района 
« 20 » Об 2022 года №  1Ь6

СОСТАВ
антинаркотической комиссии в Ивнянском районе

Щепин
Игорь Анатольевич 

Хлызин
Игорь Иванович

Аксенова
Елена Михайловна

Родионова 
Татьяна Юрьевна

-первый заместитель главы администрации 
Ивнянского района, председатель комиссии

-заместитель главы администрации Ивнянского 
района -  секретарь Совета безопасности 
Ивнянского района, заместитель председателя 
комиссии

-заместитель главы администрации Ивнянского 
района по социально-культурному развитию, 
заместитель председателя комиссии

-главный специалист -  ответственный секретарь 
административной комиссии при администрации 
района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Белых
Наталья Николаевна 

Билецкая
Татьяна Дмитриевна

Быкова
Татьяна Павловна

Жигулина
Елена Владимировна

-начальник отдела территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при главе администрации Ивнянского района

-начальник муниципального казенного
учреждения «Управление образования
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области»

-начальник муниципального казенного
учреждения «Управление культуры
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области

-главный врач областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивнянская центральная 
районная больница» (по согласованию)
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Иванисов
Евгений Сергеевич 

Лазарчук
Максим Васильевич

Меньшикова 
Дарина Константиновна

Наумов
Олег Анатольевич

-директор муниципального казенного учреждения 
«Отдел физической культуры и спорта 
администрации Ивнянского района»

-благочинный Ивнянского округа Губкинской 
и Грайворонской епархии, настоятель Свято- 
Никольского храма (по согласованию)

-начальник отдела по связям с общественностью 
и СМИ, информационных технологий аппарата 
главы администрации Ивнянского района

-начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ивнянскому району 
(по согласованию)
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