
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2019 года                                                                                              №  320

О внесении изменений в состав  Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Можга»

Руководствуясь Положением об Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Можга», утвержденным решением городской
Думы муниципального образования «Город Можга»  от  25 июня 2014 года № 297,
Уставом муниципального образования «Город Можга», городская Дума
муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а:

Внести в состав Антинаркотической комиссии муниципального образования
«Город Можга» (далее - комиссия), утвержденный решением городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 25 июня 2014 года № 297 «Об
Антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Можга»
следующие изменения:

1. Вывести из состава комиссии:
- Шишова Алексея Ивановича - Главу муниципального образования «Город

Можга»;
- Грачева Сергея Евгеньевича – заместителя Главы Администрации

муниципального образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы;
- Слободина Андрея Константиновича – начальника Управления образования

Администрации муниципального образования «Город Можга»;
- Дыляева Илью Сергеевича – начальника сектора по физической культуре и

спорту Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования  «Город Можга»;

- Наумову Елену Сергеевну – начальника сектора по защите прав
несовершеннолетних Администрации муниципального образования «Город
Можга»;

- Петрову Надежду Сергеевну – специалиста-эксперта Сектора по молодежной
политике Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга».

2. Ввести в состав комиссии:
- Трофимова Михаила Юрьевича – Главу муниципального образования

«Город Можга»;
- Мамонтову Галину Вячеславовну – заместителя главы Администрации

муниципального образования   «Город Можга» по  социальной политике;



 - Локтинову Алену Александровну – начальника сектора по физической
культуре и спорту Управления культуры спорта и молодежной политики
Администрации      муниципального образования «Город Можга»;

- Кузякину Ирину Александровну – и.о. начальника Управления образования
Администрации муниципального образования   «Город Можга»;

- Кузнецову Ирину Сергеевну – начальника сектора по защите прав
несовершеннолетних Администрации муниципального образования «Город
Можга»;

- Комарову Расиму Рамилевну – начальника сектора по делам семьи
Управления образования  Администрации муниципального   образования  «Город
Можга»;

- Андрееву Татьяну Анатольевну – специалиста-эксперта сектора по
молодежной политике Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Город Можга».

3. Председателем комиссии назначить Трофимова Михаила Юрьевича.
4. Заместителем Председателя комиссии назначить Мамонтову Галину

Вячеславовну.
5. Секретарем комиссии назначить Андрееву Татьяну Анатольевну.

Заместитель председателя городской Думы
муниципального образования
«Город Можга»                                                                                          Г.Р. Сабирзянов


