
 

от 15 декабря 2020 г.   № 500 
 
 

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии 
Горномарийского муниципального района 

 
 

В связи с  изменениями кадрового состава и с изменением места работы 
ряда членов Антинаркотической комиссии при администрации 
Горномарийского муниципального района (далее - Комиссия), в целях 
усиления работы Комиссии, администрация Горномарийского муниципального 
района постановляет:   

1. Вывести из состава комиссии Арсентьеву Марию Николаевну, 
Белкину Наталию Александровну, Логинову Елену Юрьевну. 

2. Ввести в состав комиссии: 
- Голушко Наталию Константиновну - руководителя отдела культуры 

администрации Горномарийского муниципального района. 
- Миронову Зениду Вадимовну - заведущего сектором по делам 

молодежи администрации района (секретарь комиссии); 
- Смирнову Розу Владимировну - директора ГБУ РМЭ «КЦСОН в 

Горномарийском районе» (по согласованию). 
3. Утвердить следующий состав антинаркотической комиссии 

администрации Горномарийского муниципального района: 
 

1. Арганякова  
Наталья Николаевна 

- глава администрации Горномарийского 
муниципального района, председатель комиссии; 

2. Камаев  
Александр Сергеевич 

- начальник МО МВД России «Козьмодемьянский», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);  
 

3. Смелов  
Евгений Валерианович 

- заместитель главы администрации Горномарийского 
муниципального района по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии; 
 

4. Миронова  
Зенида Вадимовна 

- заведующий сектором по делам молодежи 
администрации Горномарийского муниципального 
района, секретарь комиссии; 
 

5. Смирнова  
Роза Владимировна 

- директор ГБУ РМЭ «КЦСОН в Горномарийском 
районе» (по согласованию); 
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6. Виноградов  
Юрий Рудольфович 

- врач–нарколог ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская 
межрайонная больница» (по согласованию);  
 

7. Долгов  
Иван Васильевич 

 – оперуполномоченный ГНК МО МВД России 
«Козьмодемьянский» (по согласованию); 
 

8. Голушко  
Наталия Константиновна 

- руководитель отдела культуры  администрации 
Горномарийского муниципального района; 
 

9. Панфилов  
Анатолий Николаевич 

- начальник отдела военного комиссариата РМЭ по г. 
Козьмодемьянску, Горномарийскому и Юринскому 
районам (по согласованию); 
 

10. Рыбаков  
Владимир Евстафьевич 

- главный редактор районных газет «Край 
Горномарийский» и «Жера» (по согласованию); 
 

11. Саликова  
Эвелина Вячеславовна 

- заведующая аптекой «Здравушка» АО «Марий Эл–
Фармация» (по согласованию); 
 

12. Семенов  
Вениамин Вячеславович 

- заведующий сектором по физической культуре и 
спорту администрации Горномарийского 
муниципального района; 
 

13. Юшакова  
Татьяна Леонидовна 

- руководитель отдела образования администрации 
Горномарийского муниципального района. 

 
4. Состав антинаркотической комиссии Горномарийского 

муниципального района, утвержденный постановлением администрации 
Горномарийского муниципального района от 12.03.2019 г. № 117, считать 
утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
Глава администрации  

Горномарийского  
муниципального района                                Н. Арганякова 

 
 


