
             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.10.2022                                        № 954 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 09.06.2018 № 1305 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города 

Азова от 09.06.2018 № 1305 «Об утверждении состава, Положения и 

Регламента антинаркотической комиссии города Азова» изменения, изложив 

его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента 

социального развития г. Азова Давлятову С.В. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 13.10.2022 № 954 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации  города Азова 

от 09.06.2018 № 1305 

 

СОСТАВ 

антинаркотической комиссии города Азова 
 
 

Ращупкин 

Владимир Валерьевич 

 

- глава Администрации города Азова, 

председатель комиссии  

 

Давлятова 

Светлана Владимировна 

- заместитель главы администрации по 

социальным вопросам - директор 

Департамента социального развития г. Азова, 

заместитель председателя комиссии  

 

Вагапов  

Идрис Сулейманович 

- начальник Межмуниципального отдела МВД 

России «Азовский» полковник полиции, 

заместитель председателя комиссии 

(по согласованию) 

 

Силогава  

Мария Геннадьевна 

- начальник отдела по делам молодежи 

Департамента социального развития г. Азова, 

секретарь комиссии  

 

Члены комиссии: 

 

Бакуменко 

Татьяна Вадимовна 

- начальник отдела культуры и искусства 

Департамента социального развития г. Азова 

  

Бридковский 

Вадим Валентинович  

 

- главный врач Муниципального автономного 

учреждения здравоохранения «Центральная 

городская больница» г. Азова 

 

Волохов  

Андрей Владимирович 

- старший государственный инспектор отдела 

земельного надзора Управления по 

Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областями и Республике Калмыкия 
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(по согласованию) 

 

Высавская  

Ирина Сергеевна 

 

- руководитель пресс-службы Администрации 

города Азова 

 

Гуренко  

Виктория Михайловна 

 

- главный специалист - ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации г. Азова 

 

Зинченко 

Никита Викторович 

- директор ООО «Редакция газеты «Азовская 

неделя» (по согласованию) 

 

Карасев 

Евгений Владимирович 

 

- председатель Азовской городской Думы - 

глава города Азова (по согласованию) 

 

Клименко  

Ирина Валерьевна 

 

- начальник подразделения по делам 

несовершеннолетних Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России 

«Азовский» (по согласованию) 

 

Ковтуненко 

Сергей Викторович 

- заместитель начальника филиала по 

Азовскому району Федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция» ГУФСИН Российской Федерации 

по Ростовской области (по согласованию) 

 

Магомедов 

Айваз Рамазанович 

- начальник Азовского филиала 

Государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Наркологический 

диспансер» (по согласованию) 

 

Мирошниченко 

Елена Дмитриевна 

- начальник Управления образования 

администрации города Азова 

 

Назаров  

Виктор Алексеевич 

- начальник отделения в г. Азове Управления 

Федеральной службы безопасности России по 

Ростовской области (по согласованию) 

 

Новиков  

Валерий Евгеньевич  

- атаман городского казачьего общества 

«Азовское» (по согласованию) 

 

Попова 

Марина Аркадьевна 

- начальник отдела общественных связей 

Администрации города Азова 
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Попова  

Ирина Александровна 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

населения Ростовской области «Центр 

социальной помощи семье и детям» г. Азова 

(по согласованию) 

 

Старокожко  

Виталий Юрьевич 

- начальник Линейного пункта полиции в 

порту Азов Ростовского линейного отдела 

МВД России на водном транспорте (по 

согласованию) 

 

Ткаченко  

Роман Иванович 

- заместитель главы администрации - 

начальник Управления ЖКХ 

 

Чичканов  

Виктор Юрьевич 

- начальник отдела в г. Азове Пограничного 

управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по 

Ростовской области (по согласованию) 

 

Янчук 

Дмитрий Николаевич 

 

- начальник отделения по контролю за 

оборотом наркотиков Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России 

«Азовский» (по согласованию) 

 

 

Заместитель главы администрации  

по внутренней политике и  

административным вопросам                                                       О.В. Гридин 


