
 
20 марта 2020 г.  № 431 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 02.08.2011 года № 1007 «О 

создании Антинаркотической 

комиссии в городском округе 

«Воркута» и утверждении 

Положения и Регламента 

Антинаркотической комиссии в 

городском округе «Воркута» 

   

    

 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 года № 1374 «О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров», в целях улучшения координации и взаимодействия 

правоохранительных органов, учреждений и организаций муниципального образования 

городского округа «Воркута» по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Изложить пункт 1 постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 02.08.2011 года № 1007 «О создании Антинаркотической комиссии 

городского округа «Воркута» и утверждении Положения и Регламента Антинаркотической 

комиссии  городского округа «Воркута» в следующей редакции: 

«1. Состав Антинаркотической комиссии  муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Председатель комиссии: 

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Заместители председателя комиссии: 

Безман И.М. - начальник отдела Министерства внутренних дел России в г. Воркуте 

(по согласованию); 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

Самойлова Е.Н. - главный специалист отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Члены комиссии: 

Андрейченко В.В. - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Коми «Воркутинская психоневрологическая больница» (по согласованию); 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



Арафалов М.И. - врио начальника Воркутинского линейного отдела полиции (по согласованию); 

Бушкова Т.П. - и.о. главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Коми «Воркутинская поликлиника» (по согласованию); 

Сенча И.Г. - и.о. главы муниципального образования городского округа «Воркута» по согласованию); 

Жабко М.А. - заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Следственный 

изолятор № 3» Главного управления Федеральной службы исполнения наказания России по 

Республике Коми (по согласованию); 

Залетный А.А. - начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Коми в городе Воркута (по согласованию); 

Кулешова Ю.С. - ведущий эксперт Государственного казенного учреждения Республики Коми 

«Центр обеспечения деятельности министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми»;  

Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

Сильченко О.В. - и. о. начальника управления физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

Стадиенко В.А. - начальник отдела вневедомственной охраны по г. Воркуте (по согласованию); 

Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута».». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.12.2019 № 1807 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.08.2011 года     

№ 1007 «О создании и утверждении Положения и Регламента Антинаркотической комиссии в 

городского округе «Воркута».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                           И.В. Гурьев 

 

 

 


