ГЛАВА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

ТбРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменения
в распоряжение Главы Удмуртской Республики

от

21

ноября

2016

года № 480-РГ «О создании рабочей

группы по организации проведения мониторинга наркоситуации

в Удмуртской Республике при Антинаркотической комиссии
Удмуртской Республики»

1. Внести
2016

в распоряжение Главы Удмуртской Республики от

21

ноября

года № 480-РГ «О создании рабочей группы по организации проведения

мониторинга наркоситуации в Удмуртской Республике при Антинаркотической

комиссии Удмуртской Республики» изменение, изложив состав рабочей группы
по

организации

проведения

мониторинга

наркоситуации

в

Удмуртской

Республике при Антинаркотической комиссии Удмуртской Республики в новой
редакции согласно приложению.

2.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Удмуртской Респуб

г. Ижевск

20

января

№ 22-РГ

2017

года

А.В. Соловьев

Приложение
к распоряжению Главы

Удмуртской Республики
от

января

20

2017

года № 22-РГ

«УТВЕРЖДЁН

«

распоряжениемГлавы

Удмуртской Республики
от

21

ноября

2016

года № 480-РГ

СОСТАВ
рабочей группы по организации проведения

мониторинга наркоситуации в Удмуртской Республике

при Антинаркотической комиссии Удмуртской Республики

Сударикова Н.А.

заместитель

Председателя

Удмуртской

Республики,

Правительства

руководитель

рабочей

группы

Жевлаков А.Б.

начальник

Управления

наркотиков

по

контролю

Министерства

за

оборотом

внутренних

дел

по

Удмуртской Республике, заместитель руководителя

рабочей группы (по согласованию).
Члены рабочей
группы:

Артемьев Н.П.

председатель

военно-врачебной

комиссии

отдела

(подготовки и призыва граждан на военную службу)
федерального

казенного

учреждения

комиссариат

Удмуртской

«Военный

Республики»

(по

согласованию)
Архипов В.Г.

начальник

отдела

образования

учреждений

Министерства

профессионального

образования

и

науки

Удмуртской Республики
Бельтюкова И.В.

заместитель руководителя Управления Федеральной
службы

по

потребителей

надзору
и

в

сфере

благополучия

защиты
человека

Удмуртской Республике (по согласованию)

прав
по

Васильев С.Ф.

первый заместитель руководителя Агентства печати и

массовых коммуникаций Удмуртской Республики
Вершинина Л.В.

заместитель

министра

труда

и

миграционной

политики Удмуртской Республики
Вихарев А.А.

первый заместитель министра сельского хозяйства и

продовольствия Удмуртской Республики
Гавриков Д.А.

заместитель

министра

начальник

-

отдела

социальных молодежных программ и профилактики

Министерства

по

физической

культуре,

спорту

и

молодежной политике Удмуртской Республики
Гуща Н.В.

начальник

сектора

воспитательной
Министерства

дополнительного

и

образования,

профориентационной

образования

и

науки

работы

Удмуртской

Республики
Данилов П.П.

заместитель

министра

культуры

и

туризма

Удмуртской Республики
Демина Т.Ю.

заместитель министра здравоохранения Удмуртской

Республики
Иванов Д.Г.

старший

оперуполномоченный

по

особо

важным

делам Пермской таможни (по согласованию)
Карлова Т.Б.

главный

врач

бюджетного

учреждения

здравоохранения «Республиканский наркологический
диспансер

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики»
Мандиев Ф.Ш.

заместитель руководителя Управления Федеральной

службы

по

ветеринарному

надзору

по

Кировской

и

области

фитосанитарному
и

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Матвеева О.В.

начальник

обеспечения

отдела

организационно-правового

деятельности

судов

Управления

Судебного департамента в Удмуртской Республике
(по согласованию)

Муллахметов СМ.

начальник

оперативного

Федеральной

службы

отдела

исполнения

Управления

наказаний

по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Саламатова Е.Г.

первый заместитель министра социальной, семейной

и

демографической

политики

Удмуртской

Республики

Сандалова М.А.

заместитель

начальника

территориальными

социального

отдела

органами

и

обслуживания

по

работе

с

учреждениями

Министерства

социальной, семейной и демографической политики
Удмуртской Республики
Шевелёва Ю.А.

заместитель руководителя Территориального органа

Федеральной

службы

здравоохранения

по

по

надзору

Удмуртской

в

сфере

Республике

(по

согласованию)
Щербакова Е.В.

помощник

руководителя

Территориального

органа

Федеральной службы государственной статистики по
Удмуртской Республике (по согласованию)
Ярославцев А.В.

секретарь

Совета

общественной

Удмуртской Республики.».

безопасности

