
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О межведомственной комиссии 

по профилактике преступности и противодействию 

злоупотребления наркотическими 

средствами  и их незаконному обороту 

 

 

 С целью выработки мер по профилактике преступности и  противодейст-

вия злоупотреблению наркотическими средствами  и их незаконному обороту 

администрация муниципального образования "Базарносызганский район"   

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике пре-

ступности и противодействию злоупотребления наркотическими средствами  и 

их незаконному обороту (прилагается).  

 2. Считать утратившим силу постановление №182-П от 10 сентября  

2009г.  «О межведомственной комиссии по профилактике преступности и про-

тиводействию злоупотребления наркотическими средствами  и их незаконному 

обороту  

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  

16 октября 2009г. 202-П 



 

 

 

Утвержден   

постановлением администрации   

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от 16.10.2009 №202-П 

 

Состав 

межведомственной комиссию по профилактике  

преступности и противодействию злоупотребления  

 наркотическими средствами  и их незаконному обороту 

 

Председатель комиссии:  

Ширманов В.И. - Глава администрации муниципального образования «Ба-

зарносызганский район; 

Заместитель председателя комиссии: 

Туманков А.В.  - начальник Инзенского МРО УФСКН России по Ульянов-

ской области (по согласованию) 

Члены комиссии:  

Аверьянова О.В.  - главный редактор газеты  «Новое время» (по согласова-

нию).  

Базова В.А. - заместитель Главы администрации района, руководитель 

аппарата; 

Белей Ю.И. - начальник ОВД  по муниципальному образованию «Ба-

зарносызганский район» (по согласованию) 

Борисова Н.Ф. -  начальник  управления финансов 

Воронина Е.В. - главный специалист-эксперт по физкультуре и спорту 

Голощапова А.П. - Глава муниципального образования Папузинское сель-

ское поселение (по согласованию); 

Костерина Л.Н. - начальник отдела  культуры  и организации досуга насе-

ления; 

Марфина Т.М. - главный врач центральной районной больницы (по со-

гласованию). 

Платонова Н.Н.  - начальник управления образования администрации рай-

она.  

Расчупкин А.С. - начальник  Управления Департамента социальной защи-

ты населения  Ульяновской области по Базарносызганско-

му району (по согласованию). 

Ратанова О.Н.  - главный специалист-эксперт по делам молодѐжи 

 

 

 

 


