
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖЕЦКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 г.Бежецк №87

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии в 
муниципальном образовании «Бежецкий район» Тверской области, 
утвержденный постановлением администрации Бежецкого района от 
17.02.2014 № 108

В связи с кадровыми изменениями в администрации Бежецкого района 
администрация Бежецкого района, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в состав антинаркотической комиссии в 
муниципальном образовании «Бежецкий район» Тверской области, 
утвержденный постановлением администрации Бежецкого района от 
17.02.2014 № 108 (далее - постановление), изложив Приложение 2 к 
постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте администрации Бежецкого района в информационно-коммуникативной 
сети Интернет.

Глава администрации Бежецкого В.Б. Бакшт



Приложение 
к постановлению администрации

Бежецкого района от «17» парта № Ш
2. 014-

СОСТАВ
антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 

«Бежецкий район» Тверской области

Горбанев А.В. -  Глава Бежецкого района, председатель комиссии;
Клинов А.В. -  начальник МО МВД России «Бежецкий», заместитель 

председателя комиссии (по согласованию);
Бабкина Т.А. -- и.о. зав. отделом молодежи Комитета по делам 

культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бежецкого района, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бакшт В.Б. -  глава администрации Бежецкого района;
Власова Л.Б. -  и.о. заведующего отделом образования администрации 

Бежецкого района;
Дегтярева И.И. -  ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Бежецкого района;
Иванова Л.Н. -  начальник филиала по Бежецкому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Тверской области (по согласованию);
Козлова С.А. -  ведущий специалист отдела организационной работы и 

муниципальной службы администрации Бежецкого района;
Комаров С.В. -  начальник отдела УФСБ России по Тверской области в 

г. Бежецк (по согласованию);
Корнеева С.М. -  заместитель главы администрации Бежецкого района;
Михайлов В.Н.- и.о. главного врача ГБУЗ «ЦРБ» (по согласованию);
Мормылев Д.Ю. -  и.о. зав. правовым отделом администрации 

Бежецкого района;
Синявская С.П. -  психиатр ГБУЗ «ЦРБ» (по согласованию);
Трофимов И.А. - старший оперуполномоченный группы по контролю 

за оборотом наркотиков МО МВД России «Бежецкий» (по согласованию);
Щетинина Л.В. -  и.о. председателе Комитета по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма администрации Бежецкого района.


