
В связи с кадровыми изменениями в аппарате Администрации 

Егорлыкского района,  руководствуясь подпунктом 48 пункта 1 статьи 37, 

пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский 

район», Администрация Егорлыкского района 

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Егорлыкского района от 01.08.2011 № 774 «О создании антинаркотической 

комиссии Егорлыкского района»:  

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации 

Егорлыкского района     ___________А.А. Абрамов 

 

Постановление вносит:  

- старший инспектор  

  Администрации Егорлыкского района 

 

 

 

 

Администрация 
Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 июля 2021 года № 748 ст. Егорлыкская 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Егорлыкского района 

от 01.08.2011 № 774 «О создании  

антинаркотической комиссии  

Егорлыкского района» 

 

 



Приложение  

к постановлению  

Администрации  

Егорлыкского района  

от 28.07.2021 № 748 
 

«Приложение № 1  

к постановлению  

Администрации  

Егорлыкского района  

от 01.08.2011 № 774 

 

СОСТАВ  

антинаркотической комиссии Егорлыкского района 
 
 

Абрамов А.А.                глава Администрации Егорлыкского района, 

председатель антинаркотической комиссии 

 

Строков М.А.                заместитель главы Администрации по социальным 

вопросам, заместитель председателя  

антинаркотической комиссии  

 

Удод А.Н. заместитель главы Администрации – начальник 

отдела сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды, заместитель председателя антинаркотической 

комиссии 

 

Середа А.С. заместитель начальника отдела МВД России по 

Егорлыкскому району, начальник полиции 

подполковник полиции, заместитель председателя 

антинаркотической комиссии (по согласованию) 

 

Кумченко Т.С. старший инспектор Администрации Егорлыкского 

района, секретарь антинаркотической  комиссии  

 

Члены антинаркотической комиссии: 

 

Бонцевич Р.Н. врач психиатр-нарколог ГУЗ «Наркологический 

диспансер Ростовской области» (по согласованию) 

 

Воробьев М.А. О/У ГКОН ОМВД России по Егорлыкскому району,  

ст. лейтенант полиции (по согласованию) 

 

Головинова О.С. заведующий отделом культуры Администрации 

Егорлыкского района 



Господинкин С.А. заведующий отделом образования Администрации 

Егорлыкского района  

 

Дегтерева Е.Ю. начальник управления социальной защиты 

населения Администрации Егорлыкского района 

 

Деряга С.Ю. начальник сектора по молодежной политике, 

казачеству, связям с общественностью и спорту 

Администрации Егорлыкского района 

 

Ковтун С.В. 

 

ведущий специалист по спорту сектора по 

молодежной политике, казачеству, связям с 

общественностью, спорту Администрации 

Егорлыкского района 

 

Кучма Р.В. главный врач МБУЗ «Центральная районная 

больница» Егорлыкского района  

 

Отец Георгий 

(Цуркану) 

настоятель Свято-Никольского храма 

ст. Егорлыкской, иерей (по согласованию) 

 

Пучков А.Н. 

 

 

 

 

старший государственный инспектор УФС 

Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, 

Астраханской областях и республики Калмыкия  

(по согласованию) 

 

Самарина-Дуюнова Е.Н. 

 

ведущий специалист, ответственный секретарь КДН 

и ЗП  Администрации Егорлыкского района 

 

Санин Д.Н.                   атаман юртового казачьего общества «Егорлыкский 

юрт» (по согласованию) 

 

Скворцова Т.В. и.о. директора ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского 

района»  

 

Хорошилов С.П.       

 

прокурор  Егорлыкского района (по согласованию) 

Шеховцов С.В. заместитель начальника Целинского 

межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Ростовской области (по согласованию) 

 

 

Управляющий делами       И.В. Коркуть» 

 
 

Управляющий делами       Е.В. Сухов 


