
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.02.2013 № 11-РГ

О  создании  рабочей  группы 
по выработке и реализации комплексных 
мер по противодействию алкоголизации 
населения Псковской области

В соответствии со статьей 22 Закона области от 19 февраля 2002 г. 
№ 174-ОЗ «О системе органов исполнительной власти области Псковской 
области»:

1. Создать рабочую группу по выработке и реализации комплексных 
мер  по  противодействию  алкоголизации  населения  Псковской  области 
в составе согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Контроль за  исполнением настоящего распоряжения возложить 
на  заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя  Аппарата 
Администрации области Жаворонкова М.К.

Губернатор области                                                                         А.А.Турчак



Приложение 
к распоряжению Губернатора области 

от 11.02.2013 № 11-РГ

СОСТАВ 
рабочей группы по выработке и реализации комплексных мер 

по противодействию алкоголизации населения Псковской области 

Жаворонков 
Максим Константинович

- заместитель  Губернатора  области  - 
Руководитель  Аппарата  Администрации 
области - руководитель рабочей группы

Аржаников 
Сергей Константинович

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской области по труду и занятости 
населения

Бураковский 
Леонид Петрович

- начальник  Управления  организации 
охраны  общественного  порядка 
и  взаимодействия  с  органами 
исполнительной  власти  субъектов 
Российской  Федерации  и  органов 
местного  самоуправления,  подполковник 
полиции (по согласованию)

Вилков 
Константин Владимирович

- председатель  Псковского  регионального 
фонда  «Город  без  наркотиков» 
(по согласованию)

Дамберг 
Сергей Вадимович

- первый  заместитель  директора 
государственного  бюджетного 
учреждения  Псковской  области 
«Институт  регионального  развития»  (по 
согласованию)

Демченкова 
Елена Петровна

- заместитель  председателя  Комиссии 
по  молодежной  политике,  физкультуре 
и  спорту  Общественной  палаты 
Псковской  области,  пресс-секретарь 
Псковской  областной  общественной 
организации «Спортивный клуб «Ковчег» 
(по согласованию)

Дрозденко 
Дмитрий Павлович

- президент  Псковской  областной 
общественной  организации  «Здоровый 
город» (по согласованию)



Егоров 
Александр Станиславович

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  молодежной 
политике

Каныгин 
Юрий Алексеевич 

- председатель  молодежного 
трезвеннического  движения  «Град» 
(по согласованию)

Костец 
Сергей Иванович 

- сопредседатель  добровольного 
объединения  граждан  «Псковское 
гражданское  общество» 
(по согласованию)

Митрофанова 
Анастасия Геннадьевна 

- пресс-секретарь  Псковской  областной 
общественной  организации  «Здоровый 
город» (по согласованию)

Недосвитий 
Константин Валерьевич 

- председатель  Псковской  областной 
общественной организации «Спортивный 
клуб  «Ковчег»,  председатель  Псковского 
регионального  отделения  «Союз  борьбы 
за  народную  трезвость» 
(по согласованию)

Нестерук 
Александр Васильевич

- руководитель  Управления  Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей  и  благополучия  человека 
по  Псковской  области  (Управление 
Роспотребнадзора по Псковской области) 
(по согласованию)

Овсяков 
Владимир Сергеевич

- главный  врач  государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Наркологический  диспансер  Псковской 
области» (по согласованию)

Петров 
Андрей Борисович

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  физической 
культуре и спорту

Поскребышев 
Олег Юрьевич

- заместитель  начальника  Управления 
Федеральной  службы  Российской 
Федерации  по  контролю  за  оборотом 
наркотиков  по  Псковской  области, 
полковник полиции (по согласованию)

Потапов 
Игорь Иванович

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  здравоохранению 
и фармации

Равикович 
Дмитрий Владимирович

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  экономическому 
развитию, промышленности и торговле
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Романов 
Роман Николаевич

- начальник  Управления  внутренней 
политики Администрации области

Савельев 
Олег Дмитриевич

- депутат Псковского областного Собрания 
депутатов (по согласованию)

Седунов 
Александр Всеволодович

- начальник  Государственного  управления 
образования Псковской области

Слепченко 
Петр Михайлович

- Уполномоченный  по  защите  прав 
предпринимателей  в  Псковской  области 
(по согласованию)

Солдатенков 
Игорь Игнатьевич

- председатель  регионального  отделения 
общественного  движения 
«Трезвая Россия» (по согласованию)

Филатов 
Андрей Юрьевич 

- председатель  Некоммерческого 
партнерства  «Предприятия  питания 
Псковской области» (по согласованию)

Шахов 
Дмитрий Владимирович

- Уполномоченный  по  правам  ребенка 
в Псковской области (по согласованию)

Яковлев 
Валерий Гордеевич

- начальник  Управления  специальных 
программ Администрации области

_______

   .docРаспоряжение по противодействию алкоголизации

3


