





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___05.02.2020___  №__99__ 


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от  27.03.2017 № 425


На основании Положения об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374, методических рекомендациях по организации деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту», утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.03.2017 № 425 «О межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» изложить в новой редакции (прилагается).
	Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев





































Отпечатано 							Разослать:
в 1 экземпляре в дело					1. Морозова Л. В.
Исполнитель: 						2. Отдел по ФКСДМ
__________Е.В. Котлова				 	3. МО МВД РФ «Гагаринский»
 «___»  ______  2020 г.					4. Сектор по делам несовершеннолетних
	5. Комитет по образованию
		6. Отдел по культуре
	7. ОГБУЗ «Гагаринский ЦРБ
	8. СОГУП «Редакция газеты
	  «Гжатский вестник»
	9. Прокуратура



Визы:
Л. В. Морозова	_______________________ «____» ____________ 2020 г.

М.А.Успенская	_______________________ «____» ____________ 2020 г.

С. М. Епишина	_______________________ «____» ____________ 2020 г.

В. С. Панков		_______________________ «____» ____________ 2020 г.


Приложение № 2
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от__05.02.2020__№__99__
Состав
межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению
 наркотическими средствами и их незаконному обороту
Председатель комиссии:
Журавлев Роман Владимирович
- Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель председателя комиссии:
Морозова Людмила Васильевна
- заместитель Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Чупин Сергей Александрович
- заместитель начальника МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Котлова Евгения Вячеславовна
- ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены комиссии:
Брехова Ольга Викторовна
- начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Журова Оксана Петровна
- главный специалист сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Лямина Елена Брониславовна
- врач психиатр-нарколог ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию);
Осипов Андрей Александрович
- сотрудник УФСБ Российской Федерации по Смоленской области (по согласованию);
Панков Виктор Николаевич
- оперуполномоченный ГНК МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию);
Панков Виктор Сергеевич
- начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Рудник Павел Владимирович
- начальник филиала по Гагаринскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской области (по согласованию);
Савицкий Александр Викторович
- главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию);
Смирнов Андрей Николаевич
- председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


