
                  
 

      «ИНТА»  КАР КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

     

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
     25 декабря 2020 года       №   12/1996 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 15.06.2017 № 6/1258 

«Об организации деятельности Антинаркотической комиссии муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

В целях актуализации действующих нормативных правовых актов муниципального 

образования городского округа «Инта» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15.06.2017 № 6/1258 «Об организации 

деятельности Антинаркотической комиссии муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.       

               

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

размещению на официальном сайте администрации МОГО «Инта».   

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                  В.А. Киселёв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «25» декабря 2020 года № 12/1996 
 

 

 «Приложение 1 к постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 

от «15» июня 2017 года № 6/1258  
 

 

Состав Антинаркотической комиссии  

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

 

 Киселёв В.А. – Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации, 

председатель Антинаркотической комиссии; 

 Рассказов С.Н. - начальник ОМВД России по г. Инте, заместитель председателя 

Антинаркотической комиссии (по согласованию); 

Груздева Е.Д. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя Антинаркотической комиссии; 

 Юкса О.А. - начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта», секретарь 

Антинаркотической комиссии. 

 

Члены Антинаркотической комиссии: 

Волкова А.Б. – директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города Инты» (по согласованию); 

Гамм Е.А. – ведущий эксперт ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми» (по 

согласованию); 

Григорьев И.Т.  – начальник филиала по г. Инте ФКУ УИИ УФСИН России по 

Республике Коми (по согласованию);   

Копченкова В.В. - главный врач ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

Маликова Е.М. - начальник  Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта»; 

Мишечкин А.М. - начальник отделения УФСБ РФ по РК в г. Инте (по 

согласованию); 

Павленко С.Д. - заведующий психиатрическим отделением  ГБУЗ РК «Интинская 

ЦГБ» (по согласованию); 

Попова О.Е. - начальник Отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

Сердюкова Е.С. - начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

Синакаева Т.В. - начальник Правового управления администрации МОГО «Инта»; 

Филипашку В.О. – старший оперуполномоченный группы по контролю за 

оборотом наркотиков  ОМВД России по г. Инте  (по согласованию). 


