РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2021 г.

№ 1040

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 09.11.2020 № 1784 «Об утверждении
Положения и состава антинаркотической
комиссии муниципального
образования ЗАТО г.Североморск»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров», постановлением Губернатора Мурманской области
от 27.10.2011 № 118-ПГ «Об антинаркотической комиссии Мурманской
области», решением Антинаркотической комиссии Мурманской области,
утвержденным протоколом заседания комиссии от 31.01.2012 № 1, и в целях
совершенствования межведомственного взаимодействия по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ,
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 09.11.2020 № 1784 «Об утверждении Положения и состава антинаркотической комиссии муниципального образования ЗАТО г.Североморск»
(далее – постановление) следующие изменения:
- приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 25.05.2021 № 1040
«Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 09.11.2020 № 1784

СОСТАВ
антинаркотической комиссии муниципального образования
ЗАТО г.Североморск
Председатель комиссии:
Прасов
Олег Александрович

- Глава ЗАТО г.Североморск.

Заместитель Председателя комиссии:
Вешняков
Сергей Юрьевич

- начальник МО МВД России
по ЗАТО г. Североморск и Островной;

Федулов
Андрей Юрьевич

- первый заместитель Главы ЗАТО г.Североморск.

Ответственный секретарь комиссии:
Адамсон
Алена Игоревна

- специалист по работе с молодежью МБУ «СИАЦ».

Члены комиссии:
Алексеев
Евгений Платонович

- Председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск;

Бондарев
Вячеслав Николаевич

- иерей, руководитель прихода, оказывающий
духовную помощь алко - и наркозависимым,
храма Преображения Господня г.Североморск;

Клименко
Константин Русланович

- заведующий психиатрическим отделением
ФГКУ «1469 ВМКГ» МО РФ;

Гладских
Юлия Владимировна

- начальник Управления образования
администрации ЗАТО г. Североморск;

Кругляк
Зоя Михайловна

- начальник Управления культуры, спорта,
молодежной политики и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск;

Семенов
Александр Сергеевич

- начальник отделения психологической и военносоциальной работы, военно-политического
управления Северного флота;

Сердюк
Валентин Иванович

- главный врач ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»;

Курышко
Олег Матвеевич

- врач-нарколог ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»;

Лапин
Тимур Евгеньевич

- директор МГОБУ ЦЗН ЗАТО г.Североморск;

2
Максимов
Михаил Викторович

- старший оперуполномоченный группы по контролю
за незаконным оборотом наркотиков МО МВД России
по ЗАТО г.Североморск и г.Островной;

Олькина
Екатерина Александровна

- старший психолог – инспектор отдела кадровой
и воспитательной работы ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 48 МЧС России»;

Щеткин
Борис Александрович

- начальник филиала по ЗАТО г.Североморск
ФКУ УИИ УФСИН России по МО;

Рябых
Анастасия Михайловна

- директор МБУ «СИАЦ».

___________________».

