
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«Братский район» 

Мэр Братского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в приложение №1 
к распоряжению мэра Братского района 
№ 939 от 22.12.2015 «Об утверждении 
состава антинаркотической комиссии 
муниципального образования 
«Братский район»

В целях повышения уровня взаимодействия правоохранительных 
органов и органов местного самоуправления, эффективности деятельности 
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров на территории Братского района, 
в связи с кадровыми изменениями в Администрации МО «Братский район», 
руководствуясь ст.45 Устава муниципального образования «Братский 
район»:

1. Приложение № 1 к распоряжению мэра Братского района № 939 от 
22.12.2015г. «Об утверждении состава антинаркотической комиссии 
муниципального образования «Братский район» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

2. Распоряжение мэра Братского района № 356 от 05.09.2019 г., «Об 
утверждении состава антинаркотической комиссии муниципального 
образования «Братский район», отменить.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Мэр МО «Братский рг

■- ? •-

А. С. Баловнев



Приложение № 1 
к распоряжению мэра Братского района 

№ от ЛУ, года

СОСТАВ 
антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Братский район»

Мэр МО «Братский район»

Баловнев Алексей 
Сергеевич

- Мэр муниципального образования «Братский 
район», председатель;

Тридедова Галина 
Николаевна L tC

- заместитель мэра по социальным вопросам, 
заместитель председателя;

Пономарев Артем
Владимирович

- заместитель начальника МУ МВД России 
«Братское»-начальник полиции, 
заместитель председателя;

Кукунина Ольга 
Владимировна

ведущий специалист отдела культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации 
МО «Братский район», секретарь.

Члены АНК:
Лоншакова Марина 
Анатольевна

-начальник управления образования
Администрации МО «Братский район»;

Королева Наталья '
Алексеевна

- ответственный секретарь КДН и ЗП;

Крюкова Ирина Николаевна - заведующая отделом культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации МО «Братский 
район»;

Антипина Мария
Михайловна

начальник отдела сельского хозяйства 
Администрации МО «Братский район»;

Шедько Дмитрий
Николаевич

- начальник полиции №3 МУ МВД России 
«Братское» (по согласованию);

Мурзабеков Артур
Николаевич

- начальник полиции №4 МУ МВД России 
«Братское» (по согласованию);

Муслимов Руслан
Абдулаевич

- начальник полиции №5 МУ МВД России 
«Братское» (по согласованию);

Стяжкина Мария 
Юрьевна

- врио начальника филиала по Братскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области 
(по согласованию);

Середкина Марина 
Валентиновна

-главный врач ОГБУЗ «Братская РБ» (по 
согласованию);

Христофоров Борис 
Андреевич

- врач психиатр - нарколог ОГБУЗ «Братская РБ» (по 
согласованию);

Залицаева Людмила
Николаевна

- директор ОГКУ «УСЗН по Братскому району» 
(по согласованию);

Цыренов Андрей 
Цыренжапович

- начальник Братского ЛО МВД России на 
транспорте (по согласованию).

Чудаев Александр Петрович - начальник ОНК МУ МВД России «Братское» (по 
согласованию).

А. С. Баловнев


