
Г Л А В А  
ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Лихославль 
 

16.03.2018 № 16-пг 
 
 

О внесении изменений в постановление Главы Лихославльского района от 
14.07.2008 № 84  

 
 
 В целях совершенствования вопросов координации и взаимодействия в МО 
«Лихославльский район» по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Внести изменения в Приложение 2 к постановлению Главы Лихославльского 
района от 14.07.2008 № 84 "Об антинаркотической комиссии в МО «Лихославльский 
район»" (в редакции постановлений от 04.03.2014, от 16.02.2015 №8, от 05.06.2015 № 24, 
от 09.11.2015 № 48, от 21.09.2016 №38-пг) изложив Приложение 2 в новой редакции. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Глава Лихославльского района                                                             Н.Н.Виноградова 
 
 



Приложение 2  
к постановлению главы 
Лихославльского района 
от 14.07.2008 № 84  
(в редакции постановлений от 04.03.2014 № 
40, от 16.02.2015 № 8, от 05.06.2015 № 24, от 
09.11.2015 № 48, от 22.12.2015 № 51, от 
21.09.2016 №38-пг, от 16.03.2018 №16-пг) 
 

СОСТАВ 
антинаркотической комиссии в МО «Лихославльский район» 

 

Виноградова Н.Н. 
 

- глава Лихославльского района, председатель комиссии 
 

Алексеев С.А. - заместитель главы администрации Лихославльского района, 
заместитель председателя комиссии 
 

Смирнова Е.Е. - старший эксперт общего отдела администрации Лихославльского 
района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

Давыдов К.С. - ОМВД России по Лихославльскому району, старший 
оперуполномоченный УКОН (по согласованию) 

Громова О.Б. - управляющий делами администрации Лихославльского района 
 

Земнов В.А. - заместитель начальника ОМВД, начальник полиции (по 
согласованию) 
 

Евграфова М.А. - председатель комитета по делам культуры администрации района 
 

Котов Е.В. - директор МБУ «Спортивная школа» 
 

Матвеева Е.А. - начальник ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки 
населения Лихославльского района» (по согласованию) 

Сысоева Т.А. - зав. отделом образования администрации района 

Трофимова М.В. - ответственный секретарь КДН и защите их прав при 
администрации Лихославльского района 
 

Фокин А.А. - врач-нарколог ГБУЗ Тверской области «Лихославльская ЦРБ» (по 
согласованию) 

Широкова О.А. - зав. отделом  по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации района 

Шишова Л.А. - главный врач ГБУЗ  Тверской области «Лихославльская ЦРБ» 

 


