
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

13 сентября 2022 г.                                                                                                  № 1251 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 21.12.2018 № 

1023 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» 

  

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 21.12.2018 № 1023 
«Об утверждении состава антинаркотической комиссии муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» изменение, изложив его 
в следующей редакции: 
«  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 21 декабря 2018 г. № 1023 

 

 

С О С Т А В 

антинаркотической комиссии муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

Председатель комиссии: 
Нестеров Ю.С. - Глава администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Заместители председателя комиссии:        
Старостин С.В. 
 

- Заместитель Главы администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Фахуртдинов Р.Г. - Начальник Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Чердаклинский» Ульяновской 
области (по согласованию); 

Секретарь комиссии:                                                                                                                                                     



Наумов А.Ю.  - Главный специалист по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям муниципального учреждения 
«Техническое обслуживание муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области (по 
согласованию). 

Члены комиссии: 
Андреева Л.Г. 
 

 

Артёмов Е.А.   
 

 

- Глава администрации муниципального образования 
«Богдашкинское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области (по согласованию); 
- Глава администрации муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области (по согласованию); 

Болезнов В.Н. 
 

 

Денисов А.А. 

- Глава администрации муниципального образования 
«Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области (по согласованию); 
- Директор муниципального казённого учреждения 
«Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского 
городского поселения» (по согласованию); 

Каргин Ю.В. - Глава администрации муниципального образования 
«Озерское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области (по согласованию); 

Коротин А.С. 
 

 

- Исполняющий обязанности Главы администрации 
муниципального образования «Бряндинское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (по 
согласованию); 

Комаров О.Е. 
 

 

- Исполняющий обязанности директора муниципального 
казённого учреждения «Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий» (по согласованию); 

Кузнецов А.Ю. 
 

 

 

Мидленко И.И. 
 

 

Панов В.В.  
 

 

Родионов Д.А.  
 

 

 

 

Сатдинова Э.Ш. 

- Исполняющий обязанности Главы администрации 
муниципального образования «Октябрьское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (по 
согласованию); 
- Главный врач государственного учреждения 
здравоохранения «Чердаклинская районная больница» (по 
согласованию); 
- Старший оперуполномоченный группы контроля за 
оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД 
России «Чердаклинский» (по согласованию); 
- Начальник отдела по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 
- Первый заместитель Главы администрации муниципального 



 

Сидоркин И.П.  
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 
- Глава администрации муниципального образования 
«Крестовогородищенское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области (по 
согласованию); 

Сухарева А.А. 
 

 

Феклистова Д.А.  

- Глава администрации муниципального образования 
«Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области (по согласованию);  
- Исполняющий обязанности начальника управления 
образования муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области  (по согласованию); 

Хайретдинов Н.М. 
 

 

Якупова Р.Т.  
 

 

- Глава администрации муниципального образования 
«Красноярское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области (по согласованию); 
- Медицинская сестра наркологической службы 
государственного учреждения здравоохранения 
«Чердаклинская районная больница» (по согласованию). 

». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава администрации муниципального  
образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 


