
 
 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
 

Владимирской  области 
 

от 01.02.2019                                          г. Петушки                                                     № 418 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района 
от 27.07.2017 № 1382  
 
 
 Руководствуясь Положением об антинаркотической комиссии 
Петушинского района, утвержденным постановлением администрации 
Петушинского района от 10.05.2016 № 897, Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района 
от 27.07.2017 № 1382 «О составе антинаркотической комиссии Петушинского 
района», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению. 
 2. Постановление вступает в силу со дня подписания.  
 
 
 
И.о. главы администрации                                                                  А.В. КУРБАТОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                             Приложение 

                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                         Петушинского района  

                                                                                     от 01.02.2019 №  418  
 

Состав 
 антинаркотической комиссии Петушинского района 

 
 

Великоцкий 
Сергей Борисович 

- глава администрации Петушинского района, 
председатель комиссии; 

Кротков 
Вадим Александрович 

- начальник ОМВД России по Петушинскому 
району, заместитель председателя комиссии 
(в отсутствие председателя комиссии, по 
согласованию); 

Четырин 
Сергей Павлович 

- начальник отделения наркоконтроля ОМВД 
России по Петушинскому району, 
заместитель председателя комиссии (в 
отсутствие председателя комиссии, по 
согласованию); 

Курбатов 
Александр Владимирович 

- первый заместитель главы администрации 
по развитию инфраструктуры и ЖКХ, 
председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района, 
заместитель председателя комиссии (в 
отсутствие председателя комиссии); 

Фролова 
Елена Сергеевна 

- заведующий отделом по профилактике 
коррупционных правонарушений и 
взаимодействию с административными 
органами правового управления 
администрации Петушинского района, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  
Агапов 
Сергей Михайлович 
Гаранин  
Виталий Владимирович 

- глава администрации города Петушки (по 
согласованию); 
- глава администрации поселка Вольгинский 
(по согласованию); 



Котров 
Олег Владимирович 

- и.о. главы администрации города Покров 
(по согласованию); 

  Коробко 
Елена Валентиновна 

- начальник муниципального учреждения 
«Управление образования администрации 
Петушинского района»; 

Копылова  
Ольга Ивановна 

- глава администрации Нагорного сельского 
поселения (по согласованию); 

Ригачева 
Ирина Владимировна 

- и.о. директора Государственного казённого 
учреждение Владимирской области «Отдел 
социальной защиты населения по 
Петушинскому району» (по согласованию); 

Кузнецов 
Виктор Геннадьевич 

- начальник отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по Петушинскому району (по 
согласованию); 

Курочка 
Павел Владимирович 

и.о. главы администрации Петушинского 
сельского поселения; 

Сучков 
Андрей Петрович 

- начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление гражданской 
защиты Петушинского района»; 

Перегудова  
Татьяна Ивановна 

- глава администрации муниципального 
образования Пекшинское Петушинского 
района; 

Проскурин 
Владимир Михайлович 

- глава администрации города Костерево (по 
согласованию); 

Тяпкин 
Евгений Владимирович 

- главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Владимирской 
области «Петушинская районная больница» 
(по согласованию); 

Юрова 
Юлия Витальевна  

- начальник филиала по Петушинскому 
району ФКУ УИН УФСИН России по 
Владимирской области (по согласованию); 

Юферева 
Ирина Викторовна 

- глава администрации поселка Городищи (по 
согласованию).  
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