
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.11.2022                                          № 647 

 

 

О создании рабочей группы по вопросам реабилитации и ресоциализации                

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества,                       

на территории МО «Ахтубинский район» при антинаркотической комиссии                  

МО «Ахтубинский район» 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007                    

№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и их прекурсоров» администрация МО «Ахтубинский 

район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать рабочую группу по вопросам реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества,                    

на территории МО «Ахтубинский район» при антинаркотической комиссии                  

МО «Ахтубинский район» и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по вопросам 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества, на территории МО «Ахтубинский район» при 

антинаркотической комиссии МО «Ахтубинский район». 

3. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

4. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                      

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 
Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 24.11.2022 № 647 
 

                                                                  

Состав 

рабочей группы по вопросам реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества,  

на территории МО «Ахтубинский район» при антинаркотической комиссии  

МО «Ахтубинский район» 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

 

Куц А.Н. 

 

- заместитель главы администрации             

МО «Ахтубинский район» 

  

Заместитель руководителя рабочей группы: 

  

Литвинова Ю.В. - начальник отдела по работе со СМИ, 

силовыми структурами и общественными 

организациями администрации                  

МО «Ахтубинский район» 

  

Члены рабочей группы:  

  

Баринова Т.Н 

 

- директор ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Ахтубинского 

района» (по согласованию) 

Долина О.Н.    

 

- начальник управления культуры и 

кинофикации администрации                            

МО «Ахтубинский район» 

Жмыхов Д.В. - главный врач ГБУЗ АО «Ахтубинская 

районная больница» (по согласованию) 

Ибрагимова Н.С. - ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних при 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Кондратенко С.В. 

 

- директор МКУ «Центр социальной 

поддержки семьи и молодежи»  

Лопушенко В.Ю. - и.о. заместителя главы администрации - 

начальника управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Мурцалов Э.К. - заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка ОМВД 

России по Ахтубинскому району                           



2 

 

(по согласованию) 

Незаметдинов Р.Р.    

 

- заведующий поликлиникой «2 ГБУЗ 

Астраханский «Наркодиспансер»                    

в г. Ахтубинске (по согласованию) 

Привалова Ю.И. 

 

- директор ОГКУ «Центр занятости 

населения Ахтубинского района»                       

(по согласованию) 

Фейш О.В. 

 

- директор ГКУСОН АО «КЦСОН 

Ахтубинский район Астраханской 

области» (по согласованию) 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 


