
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД  ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         «27» августа 2015 г.                                                         № 1197       

 

О составе Координационного совета по 
профилактике наркомании, ВИЧ/СПИД и 
туберкулеза на территории муниципального 
образования - «город Тулун» 

Руководствуясь ст. ст. 6, 28, 42 Устава муниципального образования - 
«город Тулун», администрация городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав Координационного совета по профилактике 
наркомании, ВИЧ/СПИД и туберкулеза на территории муниципального 
образования - «город Тулун» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
городского округа от 10.09.2014 года № 1583 «О составе Координационного 
совета по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИД и туберкулеза на территории 
муниципального образования - «город Тулун». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
вице-мэра городского округа - председателя Комитета социальной политики 
администрации городского округа Л.А. Алексеенко.

 

Мэр городского округаЮ.В. Карих 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение к постановлению 
администрации городского округа 
от «27»  августа 2015 г. № 1197 

 
Состав Координационного совета 

по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИД и туберкулеза на территории 
муниципального образования - «город Тулун» 

Председатель Координационного совета: 
Л.А. Алексеенко - вице-мэр городского округа - председатель Комитета 

социальной политики администрации городского округа. 

Заместитель Координационного совета: 
Е.И. Демещик - главный врач областного государственного бюджетного 
упреждения здравоохранения «Тулунская городская больница». 

Секретарь Координационного совета: 
Е.В. Ершова - региональный специалист по профилактике наркомании и 

других социально-негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни. 

Члены Координационного совета: 
А.В. Низовцев - руководитель аппарата администрации городского округа; 
Л.М. Шадрина - врач - инфекционист поликлиники областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская 
городская больница» (по согласованию); 

Н.В. Останина - начальник отделения по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Тулунский» (по согласованию); 

Н.А. Щербакова - начальник Управления образования МКУ «Комитет 
социальной политики города Тулуна»; 

Г.П. Башилова - фельдшер наркологического кабинета областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунский 
областной психоневрологический диспансер» (по согласованию); 

Т.В. Горшкова - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании - «город 
Тулун»; 

С.Н. Сунгаева - руководитель городского методического объединения 
социальных педагогов (по согласованию); 

М.С. Белезова - начальник информационно - аналитического отдела аппарата 
администрации городского округа (по согласованию); 

И.И. Чижкова - депутат Думы городского округа (по согласованию); 
О.А. Ходацкая - директор муниципального бюджетного учреждения 
«Методический центр» (по согласованию); 
О.А. Конторщикова - главный редактор газеты "Земля Тулунская" (по 

согласованию); 
Л.А. Рогачева - член совета женщин города Тулуна (по согласованию);  



Н.А. Ларичкина - начальник отдела культуры и молодежной политики МКУ 
«Комитет социальной политики города Тулуна»; 

И.И. Шакирова - главный специалист отдела культуры и молодежной 
политики МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна». 

Вице-мэр городского округа – председатель 
Комитета социальной политики       Л.А. Алексеенко  
администрации городского округа 


