
 

 

 

 
 

 

ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23.06.2022 г. № 73-ПГ 

г. Камышлов 

 
О внесении изменений в постановление главы  

муниципального образования Камышловский муниципальный район  

от 25 ноября 2016 года № 446 «Об утверждении Состава межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в Камышловском 

муниципальном районе» 

 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со статьей 6 

Положения межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Камышловском муниципальном районе, утвержденного постановлением главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от                    

18 ноября 2016 года № 433 «Об утверждении Положения о межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в Камышловском муниципальном 

районе», руководствуясь статьей 27 Устава Камышловского муниципальный 

район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление главы муниципального 

образования  Камышловский муниципальный район от 25 ноября 2016 года               

№ 446 «Об утверждении Состава межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Камышловском муниципальном районе», 

изложив приложение к постановлению «Состав межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в Камышловском муниципальном районе» в 

новой редакции (прилагается). 

2. Отделу делопроизводства  муниципальной службы  и контроля 

администрации Камышловского муниципального района (Якимов В.Ю.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Камышловского муниципального района в сети «Интернет» по адресу 

https://kamyshlovsky-region.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Камышловского муниципального 

района А.В. Калугина. 

 

Глава  

Камышловского муниципального района                                           О.А. Макарян 
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Приложение                                                        

к постановлению главы  

Камышловского  

муниципального района 

от 23.06.2022 года № 73-ПГ  

 

СОСТАВ 

антинаркотической комиссии в Камышловском муниципальном районе 
 

 

 Председатель комиссии − Макарян О.А., глава Камышловского 

муниципального района.   

 Заместитель председателя комиссии − Калугин А.В., первый заместитель 

главы  Камышловского муниципального района. 

 Секретарь комиссии − Тагильцев С.Л., ведущий специалист 

муниципального казенного учреждения Камышловского муниципального 

района «Центр обеспечения безопасности».  

 Члены комиссии: 

 Верхорубов В.И.  глава Обуховского сельского поселения                            

(по согласованию) 

 Журский Н.С. − глава Восточного сельского поселения (по согласованию) 

 Зверева О.А. – глава Калиновского сельского поселения                                   

(по согласованию) 

 Закачурина И.В.  главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Камышловская 

центральная районная больница» (по согласованию) 

 Кириллов А.А. – начальник Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Камышловский» (по согласованию) 

 Михаленко В.В.  глава муниципального образования «Зареченское 

сельское поселение» (по согласованию) 

 Михаленко Н.Н.  начальник Камышловского межрайонного филиала       

Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» 

Главного управления федеральной службы исполнения наказаний России по 

Свердловской области (по согласованию); 

 Павлюченко Н.И. – начальник Управления образования администрации                                  

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

 Падерин В.М. − атаман станичного казачьего общества «Дутовское»                                  

Камышловского района (по согласованию) 

 Полуяхтова О.А.  заведующий отделом культуры, молодежной политики 

и спорта администрации Камышловского муниципального района 

 Смирнова Н.В. – председатель территориальной комиссии 

Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав                   

(по согласованию) 

 Шумакова А.А.  глава Галкинского сельского поселения                               

(по согласованию) 

 


