
РЛСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

липЕцкой овлдсти

г. Грязи N" ?ч7
о внесении изменений Iз

распоряжение адIиинистраци и Грязинского
МУниt]ипального района Липецкой области
j\b l 7l -р oт I4.06.1]0l9 г.
<об антинаркотиllеской комиссии в Грязинском
муниtIипапьном раЙоне) (с изм. Распоряжение
администрации Грязинского муницип€шьного района
Kl65/1-p от 05.07.2021 г.)

в связи с ка,цровыми изменениями:

l. Внести изменения в распоряжение администрации Грязинского муници-ПЕLПЬНОГО РаЙОНа "ЦИПеЦкоЙ области J\bl7I-p от 14.06.2019 г. <об антинарко_тической комиссии в Грязинском муницип€lJIьном районе>>, изложив Прило-жение i\ф l в новой редакции.
2. Контроль за выполtlеIIием настоящего распоряжения возложить на заме-стителя главы администрации района А. оякрlна.

Глава администрации Грязинског
муницип€Lпьного рiайона

Финогина И.В-
(4746l) 2-04-73

в.т.рощупкин



Приложение М 1

к распоряжению администрации
I'рязиltского муI{ицип€Lпьного района

l. рощупкин Вrlадимир
'Гццофqедд1__

(],гоякиl-t д"пексанлр
АлександроЕ|ич

['орбатенко Александр
I,Iванович

антинаркоти,ческой

Ф.14.о.

Финогина Ирина Влади-
мировна

кадиров Казим N4a1,oMc-
llовиLi

никитин Михаи"ll
ньевич

BHi)

Астахова Та,гьяна Ива-
новна

Трофимов Александр
вичВ"тtадими

Ивакина Елена Викто-
ровна

состАв
комиссии в Грязинском муниципальном районе

от /а а/ И2 г. xg ,ИI-4?

(по

2.

члены комиссии:

Главный l]рач I-УЗ <Грязинская ЦРБ)
ý9Iдес_9рзttиtо)
f'рязинский межрайонный прокурор (по
согласованиq)*

[IaxoMoBa Э"llя Алексан- Главный редактор районной газеты кГря-
зинские известия))

начальник отлела культуры администрации
ГрязинскоI 9дхц4дlлц9льного района

Замест,итель начаJIьника отдела ФКС и МП

lолжность

ГЛаВа алМиtlистрации Грязинского муни-
tl и IIал ь н о t.o ра й о гl а. цр_qд!ýдq]ель коми 

""""Замссr,иr'Сjl Il l-Jl?l]ы админ".rрuй|iйБ
ского муrrиIlиIlального района, заместитель
lц9499дg],е J] я _ý9 м и с с и и

Начальник OMIB! России по Грязип.*оr|
раЙону (по согJIасованию), заместитель

Председатель комитета КСЭРТ админи-
страции Грязинского муницип€шьного рай-она, секретарь комиссии

Начальник отдела ФКС и МП администра-
ции Грязинсд9до муницип€шьного пайона



Васильева Алла Юрьев-
ria

Хомутская
Т'атьяна Борисовна

I Iачальttик о.г,цела
сl'раЦИИ I'рязиьtскоl.о
оIIа

образования админи-
муr{иципального рай-

Замесr,итеJIь председателя поr"-..Йlо Блам несовершеннолетних и защите их правадминистрации f'рязинского муниципzlJIь-
ного района

lробышева Елена Евге-
ньевна

/{иРек'гор I'рязинского отдела Межрайон_
HoI,o фи"чиа.,rа J\lbl окУ <I_{eHTp занятости

Руководите.тrь оБУ <I_{eHTp .о**оиБ
щиты населения Липецкой области> Фили-
ал J\ф2 по Грязиrrскому району
Iд J9цпс_9вlцдtо

tlассJlеtlИя JIиrlеltкой об;lасти> (по согласо-

Липецкой обласr.и
по согласованию

N4еркулов Сергей Нико-
лаевI,Iч

lлабунин Владимир
АлександроЕ}ич

fIлешкова Светлана Вла-
димировна

Начальник организационно-правового
УПравления Совета депутатов Грязинского
муниципаJIьного района (по согласованию
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