
                                                                             
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02 августа 2016 г. № 27а      

           с.Мокша 
 

 

     О внесении изменений в постановление главы администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 9 от  14 марта 2016  года «Об утверждении плана 

антинаркотических мероприятий на территории  сельского поселения Мокша 

муниципального  района Большеглушицкий Самарской области на 2016 год»  

 

   Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Самарской области,  

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в постановление главы администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 9 от  14 марта 

2016  года «Об утверждении плана антинаркотических мероприятий на территории  

сельского поселения Мокша муниципального  района Большеглушицкий Самарской 

области на 2016 год»  следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению   администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области №  9 

от 14 марта  2016 г. изложить в следующей редакции:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ  

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

администрации сельского поселения Мокша 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 
Председатель комиссии Девяткин 

О.А. 

глава администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

Секретарь комиссии Киреева 

Г.П. 

делопроизводитель администрации                 сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Члены комиссии Панова Н.Н. специалист  администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 Дмитриева 

Л.А. 

Военно-учетный работник администрации                 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 Колженбаев 

А.С. 

участковый уполномоченный полиции 

(по согласованию) 

 

 Золотова 

Н.В.. 

директор ГБОУ ООШ с. Мокша 

(по согласованию) 

 

 Минлебаева 

Е.В. 

медсестра Мокшанского офиса ВОП 

(по согласованию) 

 

 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава сельского поселения Мокша                             О.А.Девяткин 

         Приложение № 1 

к  постановлению 

администрации  

сельского 

поселения Мокша 

муниципального 

района  

Большеглушицкий 

Самарской 

области                                              

от  14 марта  2016 

года  № 9 


