
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __05.11.2019_          № __736___ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 02.04.2019 № 182 «Об антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

 

 

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 

октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», 

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 02.04.2019 № 182 «Об антинаркотической 

комиссии в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»: 

1) в приложении № 1: 

а) в пункте 9 подпункты «в» и «г» изложить в следующей редакции:  

«в) руководитель МО МВД России «Усть-Илимский» (заместитель председателя 

Комиссии);  

г) руководитель группы за оборотом наркотических средств МО МВД России 

«Усть-Илимский» (по согласованию)»; 

б) в пункте 15 абзац второй исключить; 

в) пункт 16 признать утратившим силу; 

г) пункт 18 признать утратившим силу; 

2) в приложении № 2: 

а) в подпунктах «а» и «в» пункта 5 слово «аппарата» исключить; 

б) в абзаце втором пункта 14:  

слово «аппаратом» заменить словом «секретарём»; 

слова «в аппарат» заменить словом «секретарю»; 

в) в пункте 24 слова «В аппарат» заменить словом «Секретарю»; 

г) в пункте 29:  

слова «в аппарат» заменить словом «секретарю»; 

слово «Аппарат» заменить словом «Секретарь»; 

д) в пункте 46 слова «руководителем аппарата» заменить словом «председателем»; 

е) в пункте 47 слова «получения аппаратом Комиссии подписанного»заменить 

словом «подписания»; 



ж) в пункте 48 слова «в аппарат» заменить словом «председателю»; 

3) приложение № 3 изложить в новой прилагаемой редакции. 

 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                      В.М. Князев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению  

               Администрации  

муниципального образования  

«Усть-Илимский район»  

от _05.11.2019__ №__736_ 

 

«Приложение № 3 

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

«Усть-Илимский район»  

от  02.04.2019 № 182 

 

 

Состав антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

 

Макаров Я.И. - мэр муниципального образования «Усть-Илимский район», 

председатель комиссии; 

Бойко Ю.В. - начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель председателя комиссии; 

Каленюк И.П. - начальник МО МВД России «Усть-Илимский», заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

Краснобаева И.Н. - региональный специалист ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании»,  секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Аккалиев М.А. - заместитель начальника МО МВД России «Усть-Илимский» (по 

согласованию); 

Васильев А.В. - врио заместителя начальника ОП МО МВД России «Усть-

Илимский» (по согласованию);  

Геворков Д.А. - начальник Усть-Илимского ЛПП (по согласованию); 

Некрасов С.И. - председатель Думы муниципального образования «Усть-Илимский 

район» седьмого созыва; 

 Сафаргалеева О.А. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по социальным вопросам (председатель Усть-Илимской 

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав); 

Черемных Т.О. - начальник Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Шейко Н.И. - заведующая диспансерным отделением  ОГБУЗ «Усть-Илимский  

психоневрологический диспансер» (по согласованию); 

Явкин Ю.Ю. - старший оперуполномоченный группы за оборотом наркотических 

средств МО МВД России «Усть-Илимский» (по согласованию).». 

 

 


