
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

07.07.2020 1303 

____________         №__________ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 21 января 2015 года №90 

«Об антинаркотической комиссии городского округа 

город Выкса» 

 

 

В целях эффективной деятельности антинаркотической комиссии 

городского округа город Выкса, координации деятельности по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами, прекурсорами и их незаконному обороту и в связи 

с организационно-штатными мероприятиями администрация городского округа 

город Выкса Нижегородской области постановляет: 

Внести в состав антинаркотической комиссии городского округа город 

Выкса, утвержденный постановлением администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 21 января 2015 года №90 (в редакции 

постановлений администрации от 13.04.2015 №1182, от 21.05.2015 №1621, от 

03.07.2015 №2261, от 08.07.2015 №2296, от 25.08.2015 №3004, от 13.10.2015 

№3599, от 28.03.2016 №1007, от 11.11.2016 №3738, от 14.03.2017 №666, от 

26.09.2017 №3220, от 13.11.2017 №3828, от 07.02.2018 №319, от 12.04.2018 

№1107, от 01.11.2018 №3682, от 17.07.2019 №2835, от 11.11.2019 №4079 

изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

  

 

 

Глава местного самоуправления      В.В. Кочетков 



Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от _07.07.2020_ № 1303 

 

 

Состав 

антинаркотической комиссии городского округа город Выкса 

 

Кочетков Владимир Викторович – глава местного самоуправления 

городского округа город Выкса Нижегородской области, председатель 

комиссии; 

Савельев Александр Александрович – начальник отдела МВД России по 

городу Выкса, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Лян Екатерина Викторовна – главный специалист отдела социальной 

политики управления по социальной политике администрации городского 

округа город Выкса, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Васина Елена Николаевна – начальник управления культуры, туризма и 

молодежной политики администрации городского округа город Выкса; 

Вятина Ирина Евгеньевна – начальник управления по социальной 

политике администрации городского округа город Выкса; 

Габдрахимова Оксана Юрьевна – заместитель главы администрации – 

начальник управления физической культуры и спорта администрации 

городского округа город Выкса; 

Голубятников Владимир Владимирович – оперуполномоченный 

отделения УФСБ России по Нижегородской области в городе Выкса (по 

согласованию); 

Елисеев Кирилл Валерьевич – заведующий наркологическим отделением 

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» (по согласованию);  

Жидкова Ирина Дамировна – начальник филиала по Выксунскому району 



ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию); 

Илюшкова Наталья Федоровна – начальник управления образования 

администрации городского округа город Выкса; 

Коваленкер Светлана Алексеевна – директор государственного казенного 

учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты 

населения городского округа город Выкса» (по согласованию); 

Крюков Сергей Сергеевич – заместитель начальника полиции по 

оперативной работе отдела МВД России по городу Выкса (по согласованию); 

Матюков Сергей Васильевич – председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области по 

социальной политике (по согласованию); 

Соколова Анастасия Сергеевна – главный врач ГБУЗ НО «Выксунская 

ЦРБ» (по согласованию); 

Темник Надежда Владимировна – начальник управления 

информационной политики администрации городского округа город Выкса. 
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