
                                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 23 »   апреля  2021 года №     72  - а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в  состав  антинаркотической комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области 

В целях совершенствования работы в области противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
руководствуясь Положением об антинаркотической комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденным постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от 
20 января 2016 г. № 1-а 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в состав антинаркотической комиссии Кологривского муниципального  
района Костромской области, утвержденный постановлением Кологривского 
муниципального района от 20.01.2016 г. № 1-а (в редакции постановлений 
администрации Кологривского муниципального района от 29.06.2016г. № 111-а, от 
17.09.2020 г. №170-а) изменения, изложив его согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Постановление Кологривского муниципального района от 30 ноября 2017 г. № 
201-а « Об утверждении состава антинаркотической комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области» отменить. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
 
 
П.п. Глава Кологривского  
муниципального  района                                                                          С.В. Данилов 
  



 Приложение 
к  постановлению 
 администрации Кологривского 
муниципального района 
 Костромской области 
от «23»  апреля   2021г. №  72-а      
 

 
Состав  антинаркотической комиссии  Кологривского муниципального района Костромской  

области 
 
 

Данилов С.В. Глава Кологривского муниципального района, председатель 
комиссии; 
 

Разумова Г.А. Заместитель главы администрации по социальным вопросам,  
заместитель председателя; 
 

Манева Т.Н. Главный специалист-секретарь КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии 
 

 
 

 Гоглева С.А. Директор  ОГБУ «Кологривский комплексный центр 
социального обслуживания населения»  (по согласованию); 
 

Граблева  Р.П. Председатель Совета ветеранов Кологривского 
муниципального района  (по согласованию); 
 

Карелина Н.Б. 
 
 

Заведующая сектором семейной политики, опеки и 
попечительства; 

 Комиссаров Ю.В. Начальник УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский» (по согласованию);   
 

Крылович А.М. Настоятель храма Успения Богородицы  (по согласованию); 
 

Лебедева Е.В. Старший инспектор филиала по Кологривского району 
ФКУУИИ УФСИН России по Костромской области (по 
согласованию;  

Лебедева Н.В. Редактор газеты «Кологривский край»  (по согласованию); 
 

 Соловьева Г.А. Начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального района; 
 

 Ткаченко К.В. Начальник отдела образования администрации 
Кологривского муниципального района; 
 

Шевченко Л.В. Главный врач ОГБУЗ «Кологривская районная  больница» 
(по согласованию).  
 

 


