
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.06.2019                                                                                                                    № 2796 

 

 

 

 

 В связи с кадровыми изменениями состава Антинаркотической комиссии 
Миасского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 
округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации МГО от 17.03.2016г. 

№1314 «Об утверждении состава Антинаркотической комиссии Миасского 
городского округа в 2016 году», а именно: изложить приложение 1 в новой 
редакции (приложение к настоящему постановлению). 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 
городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 
 
 
Глава  
Миасского городского округа                                                      Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации  
МГО от 17.03.2016 г. №1314  



Приложение №1 
к постановлению Администрации МГО 
_________________  № _____________ 

 

СОСТАВ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Глава Миасского городского округа; Председатель Комиссии; 
Первый заместитель Главы Миасского городского округа; Заместитель 

председателя Комиссии; 
Начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Миассу Челябинской области; Заместитель председателя Комиссии (по 
согласованию); 

Начальник Отдела по взаимодействию с правоохранительными органами 
Администрации Миасского городского округа; Ответственный секретарь 
Комиссии; 

Члены комиссии: 
Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной психоневрологический диспансер» (по согласованию 
представитель); 

Депутат Собрания депутатов Миасского городского округа; 
Директор Областного казенного учреждения «Центр занятости населения 

города Миасса» (по согласованию представитель); 
Заместитель Главы Миасского городского округа (по социальным 

вопросам); 
Начальник Миасского таможенного поста (по согласованию 

представитель); 
Начальник Отдела в городе Миассе Управления Федеральной службы 

безопасности России по Челябинской области (по согласованию представитель); 
Начальник Отдела «Комиссия по работе с несовершеннолетними и защите 

их прав при Администрации Миасского городского округа»; 
Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле, 
Чебаркульском и Уйском районах; член Комиссии (по согласованию 
представитель); 

Начальник Управления культуры Администрации Миасского городского 
округа; 

Начальник Управления образования Администрации Миасского 
городского округа;  

 



2 
Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации  

Миасского городского округа; 
Начальник Управления социальной защиты населения Администрации 

Миасского городского округа; 
Начальник филиала по Миасскому городскому округу уголовно-

исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Челябинской области (по согласованию 
представитель). 

 

 

 

 

 

 

 


