
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование 

«Тулунский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тулунского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«     » _____2021 г.                                                                                 №______-пг 

г. Тулун 

О внесении изменений в состав  

антинаркотической комиссии  

Тулунского муниципального  

района, утвержденной 

Постановлением администрации  

Тулунского муниципального района 

от 19.01.2021 г. № 6-пг. 

 

В целях противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, для координации деятельности всех 

ведомств, находящихся на территории Тулунского муниципального района, 

руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 г. 

№1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Уставом 

Тулунского муниципального района: 

      ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в состав антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Тулунский район», утвержденной 

Постановлением администрации Тулунского муниципального района 

№ 6-пг от 19.01.2021 г. и утвердить его в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 

официальном сайте Администрации Тулунского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

ВрИО мэра Тулунского     С.В. Шаяхматов 

муниципального района                                                                           



Приложение   

к Постановлению администрации  

Тулунского муниципального района  

От «    » ____  2021 г. №______-пг  

Состав  

 антинаркотической комиссии муниципального образования 

 «Тулунский район» 

Гильдебрант Михаил Иванович Мэр Тулунского муниципального 

района - председатель 

антинаркотической комиссии 

Карпенко Владимир Николаевич 

 

 

 

Заместитель мэра Тулунского 

муниципального района по 

социальным вопросам – заместитель 

председателя антинаркотической 

комиссии 

Дюгаев Дмитрий Владимирович 

 

Начальник МО МВД России 

«Тулунский», полковник полиции - 

заместитель председателя 

антинаркотической комиссии 

Ветрова Татьяна Олеговна Специалист региональной системы 

профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании», ведущий 

аналитик по молодёжной политике 

Комитета по культуре, молодёжной 

политике и спорту администрации 

Тулунского муниципального района – 

секретарь антинаркотической 

комиссии  

  

 

 



Члены антинаркотической комиссии 

Константинова Любовь Ивановна Председатель Комитета по 

культуре, молодежной политике и 

спорту администрации Тулунского 

муниципального района 

Гусевская Елена Владимировна Главный врач ОГБУЗ «Тулунская 

городская больница»  

(по согласованию) 

 

Татарникова Екатерина Андреевна Исполняющий обязанности 

заведующего Тулунским 

филиалом ОГБУЗ «Иркутский 

областной психоневрологический 

диспансер»  

(по согласованию) 

 

Шептунов Иван Александрович  Оперуполномоченный группы по 

контролю за оборотом наркотиков 

МО МВД России «Тулунский»  

(по согласованию) 

 

Сергиенко Евгений Михайлович Начальник ЛПП на ст. Тулун  

(по согласованию)  

 

Доголь Ольга Борисовна  Руководитель Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской 

области в г. Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском районах  

(по согласованию)  

 

Желтобрюх Светлана Александровна 

 

 

 

 

Заведующая отделом по 

физической культуре и спорту 

Комитета по культуре, 

молодёжной политике и спорту 

администрации Тулунского 

муниципального района 

 



Сидоренко Владимир Владимирович Председатель Думы Тулунского 

муниципального района  

(по согласованию) 

 

Васильева Светлана Васильевна 

 

 

Директор ОГКУ «Центр занятости 

населения города Тулуна»  

(по согласованию) 

 

Скурихин Сергей Витальевич Председатель Комитета   по 

образованию администрации 

Тулунского муниципального 

района 

Сабурова Надежда Андреевна Начальник Тулунского 

межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области  

(по согласованию) 

 

Шагаева Татьяна Александровна Заведующая отделом – 

ответственный секретарь 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Тулунского 

муниципального района 

Лисичкина Татьяна Михайловна Начальник Управления сельского 

хозяйства Комитета по экономике 

и развитию предпринимательства 

администрации Тулунского 

муниципального района 

Чепинога Наталья Ивановна                            Заведующая отделом по 

молодежной политике Комитета 

по культуре, молодёжной 

политике и спорту администрации 

Тулунского муниципального 

района 

 


