
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 ______________________ 20____                                                                № ________ 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 26.06.2018 «Об 

утверждении Положения о муниципальной 

антинаркотической комиссии г. 

Сосновоборска и ее состава» 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, на основании ст. ст.26,38 Устава 

города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

от 26.06.2018 «Об утверждении Положения о муниципальной 

антинаркотической комиссии г. Сосновоборска и ее состава»: 

1.1.   Состав муниципальной антинаркотической комиссии изложить 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города по социальным вопросам (Е.О. Романенко). 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации города 

от «____» ____________ 2019 № _______ 

  

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации города 

от «26» июня 2018 № 830 

 

 

СОСТАВ 

муниципальной антинаркотической комиссии города Сосновоборска 

 
Пономарев С.А. 

Романенко Е.О. 

 

- Глава города, председатель комиссии 

- заместитель Главы города по социальным вопросам, 

первый заместитель председателя комиссии 

Зверев В.С. - И.о.начальника ОП МО МВД России «Березовский», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию)  

Шереметьева Л.Н.  - главный специалист по организационной работе 

управления делами и кадрами администрации города, 

секретарь комиссии  

Члены комиссии:  
  

Чернышова А.В. - директор МАУ «Молодёжный центр» 

Кривулин А.В. - директор КГБПОУ «Сосновоборский механико-

технологический техникум» (по согласованию) 

Лобанов Е.А. - член Региональной некоммерческой организации 

«Благотворительный фонд «Победа» (по согласованию) 

Белянина М.В. - руководитель управления культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации города 

Чащина М.Ю.  - И.о.главного врача КГБУЗ «Сосновоборская городская 

больница» (по согласованию) 

Пестова Л.М. 

 

Колотилина О.В. 

 

Воробьева О.В. 

- руководитель управления образования администрации 

города 

- руководитель управления планирования и 

экономического развития администрации города 

- руководитель управления социальной защиты населения 

администрации города 

Ковалева Н.М. - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города 

Захарова М.В. - старший оперуполномоченный группы по контролю за 

оборотом наркотиков МО МВД России «Березовский», 

майор полиции. 


