
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 декабря 2016 г. № 3083 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Котлас» от 21 августа 2015 года № 2047 

 
 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со 
статьями 34 и 37 Устава муниципального образования «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МО «Котлас» от 21 августа 2015 года № 2047 «Об утверждении 
состава антинаркотической комиссии МО «Котлас» (с изменениями 
от 28.09.2015 № 2355, от 29.02.2016 № 486), изложив в новой 
редакции состав антинаркотической комиссии МО «Котлас», согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в официальном периодическом издании 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 
 
 

                                   
 
 



                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
                                                             администрации МО «Котлас» 
                                                             от 20 декабря 2016 года № 3083 
 
 

Состав антинаркотической комиссии МО «Котлас» 
 
 

Бральнин Андрей Владимирович, Глава МО «Котлас», 
председатель комиссии; 

Караваева Зинаида Николаевна, начальник Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас», заместитель 
председателя комиссии; 

Чупракова Алёна Николаевна, ведущий специалист Комитета 
по культуре, туризму и молодежной политике Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас», секретарь 
комиссии. 

 
Члены комиссии: 
 
Пятлина Евгения Сергеевна, председатель Комитета по 

образованию Управления по социальным вопросам администрации 
МО «Котлас»; 

Заводская Оксана Владимировна, заместитель председателя 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Куликов Владимир Александрович, заместитель начальника 
ОНК ОМВД России «Котласский», майор полиции; 

Жданова Екатерина Николаевна, начальник ОДН ОМВД 
России «Котласский», подполковник полиции; 

Коваль Александр Леонидович, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ Архангельской области «Котласский 
психоневрологический диспансер»; 

Попова Ольга Ярославовна, заместитель главного врача по 
лечебной работе ГБУЗ Архангельской области «Котласская 
центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого)». 
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