
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  05.07.2018 № 643 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в 
состав районной межве-
домственной комиссии по 
противодействию нарко-
мании, токсикомании, ал-
коголизму и табакокуре-
нию 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в состав районной межведомственной комиссии по 

противодействию наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

04.02.2009 № 41, изложив его в следующей редакции: 

«Маслов Н.А. - Глава  муниципального района, председатель комиссии; 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, заместитель председателя комиссии; 

Никифорова М.А. - начальник ОМВД России по Маловишерскому  району, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Ильин С.В. - старший служащий отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии. 

 Члены комиссии: 

Алексеева Н.Н - председатель комитета по социальным вопросам 
Администрации муниципального района; 

Боброва Е.В. - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
муниципального района; 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту  
Администрации муниципального района; 

Горячева О.В. - директор ОАОУ СПО «Маловишерский техникум» (по 
согласованию); 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района; 

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной 
политики Администрации муниципального района; 

Ершов А.С. - заместитель начальника ОМВД России по 
Маловишерскому району, начальник полиции (по 



  
согласованию); 

Еремина Э.В. 

 

- врач-нарколог ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» (по 
согласованию); 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по 
согласованию); 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 
муниципального района; 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района 

Ладягин В.Ю. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 
согласованию); 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по 
согласованию); 

Петрова Т.Н. - заместитель начальника территориального отделения 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по согласованию); 

Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по 
согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по 
согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 
муниципального района». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


