
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От___________23.12.__________ 2020 г.            №___437____ 

  
Об утверждении состава 
межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области 

 

В связи с кадровыми изменениями, Администрация Сосновского 

муниципального района Нижегородской области постановляет: 

1.Утвердить состав межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

Сосновского муниципального района Нижегородской области: 

Председатель комиссии: 

- Зимин А.С. – глава местного самоуправления Сосновского 

муниципального района Нижегородской области; 

Заместитель председателя комиссии: 

- Зрячев С.И. – начальник ОП (дислокация п.Сосновское) МО МВД 

России «Павловский» (по согласованию); 

Секретарь комиссии: 

- Кузьмина С.Д. – главный специалист сектора по труду и социальным 

вопросам управления делами Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области, ответственный секретарь КДНиЗП; 

Члены комиссии: 

- Штырова Н.А. – начальник управления культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области; 

- Хохлов В.Б. – начальник управления образования Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

- Чикина Э.М. – консультант организационно-правового отдела 

управления делами Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области; 



- Медведев В.О. – начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ 

и ЧС Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области, 

- Киселева Т.А. – директор ГКУ НО «УСЗН Сосновского района» (по 

согласованию); 

- Уварова Ю.И. – специалист I категории отдела социального 

обслуживания населения ГКУ НО «УСЗН Сосновского района» (по 

согласованию); 

- Шишкин Д.А. – заместитель начальника (по охране общественного 

порядка) ОП (дислокация п.Сосновское) МО МВД России «Павловский» (по 

согласованию); 

- Бакулина С.Ю. – инспектор ПДН ОП (дислокация п.Сосновское) МО 

МВД России «Павловский» (по согласованию); 

- Данилова И.В. – директор ГКУ ЦЗН Сосновского района (по 

согласованию); 

- Трифонова С.В. – главный врач ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» (по 

согласованию), 

- Крутов С.Н. – врач-нарколог ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» (по 

согласованию); 

- Пискунова Е.П. – корреспондент газеты «Сосновский вестник» (по 

согласованию); 

- Новоселов Д.А. – старший инспектор Павловского МФ (дислокация 

п.Сосновское) ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по 

согласованию). 

2.Постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 06.05.2019г. № 125 «Об утверждении состава 

районной межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» – 

отменить. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района    А.С.Зимин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


