
 

 

 

 

 
 

Российская Федерация 

Кемеровская область – Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 

администрация Беловского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 августа 2022 г.                № 720 

г.Белово 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 Беловского муниципального округа от 11 марта 2022 г. №279 «Об 

антинаркотической комиссии Беловского муниципального округа»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Кемеровской области от 06.06.2012 № 48-ОЗ «О 

профилактике наркомании и токсикомании», Указом Президента РФ от 

18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Беловский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса, внести в 

постановление администрации Беловского муниципального округа от 11 

марта 2022 г. №279 «Об антинаркотической комиссии Беловского 

муниципального округа» следующие изменения: 

1. Приложение 2 к постановлению администрации Беловского 

муниципального округа от 11.03.2022 №279, изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Отменить постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 12 мая 2022г. №489 «О внесении изменений в 

постановление администрации Беловского муниципального округа от 11 

марта 2022г. №279 «Об антинаркотической комиссии Беловского 

муниципального округа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельские зори» и 

разместить на официальном сайте администрации Беловского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы округа О.В. Митина. 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.  

 

Глава Беловского  

муниципального округа                               В.А. Астафьев 

 

consultantplus://offline/ref=C006C3497A713856630AC966F9B8A3242C30454FF4D33247A9B6E9C7A46D9892XFUDJ


 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Беловского муниципального округа 

от 25 августа 2022 г.  № 720 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

Беловского муниципального округа 

от 11 марта 2022 №279 

 

Состав 

антинаркотической комиссии Беловского муниципального округа 
 

Митин Олег Викторович – первый заместитель главы округа, председатель 

комиссии 

Устинов Борис 

Александрович 

– начальник Отдела МВД России по Беловскому 

району, подполковник полиции, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

Агеева Светлана 

Анатольевна 

 – консультант – советник административно-

управленческого аппарата управления социальной 

защиты населения администрации Беловского 

муниципального округа, секретарь комиссии 

Макаров Максим 

Сергеевич 

– заместитель начальника отдела МВД России – 

начальник полиции Отдела МВД России по 

Беловскому району, подполковник полиции (по 

согласованию) 

Хлопотин Вячеслав 

Евгеньевич 

–врач – нарколог – психиатр ГБУЗ «Беловская 

районная больница» (по согласованию) 

Жданова Юлия 

Анатольевна 

– начальник управления образования 

администрации Беловского муниципального 

округа 

Конышева Татьяна 

Владимировна 

– начальник управления культуры, физической 

культуры и молодежной политики администрации 

Беловского муниципального округа 

Чудакова Анна  

Николаевна 

– начальник управления социальной защиты 

населения администрации Беловского 

муниципального округа 

Литвинова Светлана 

Александровна 

– начальник управления опеки и попечительства 

администрации Беловского муниципального 

округа 

Симонян Аракся 

Арменовна 

– начальник отдела по координации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними детьми и защите их прав 

администрации Беловского муниципального 

округа 

 


