
Г Л А В А
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021 № 2-ПГ

О внесении изменения в постановление главы ЗАТО г. Островной от 07.03.2012 
№ 3-ПГ «Об антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной»

В целях обеспечения эффективности работы антинаркотической комиссии 
ЗАТО г. Островной, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в постановление главы ЗАТО г. Островной 
от 07.03.2012 № 3-ПГ «Об антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной» 
(в редакции постановления главы ЗАТО г. Островной от 14.07.2020 № 28-ПГ), 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Образовать антинаркотическую комиссию ЗАТО г. Островной 
(далее -Комиссия) в составе:

Председатель
Комиссии

Огинова О.А., глава муниципального образования 
ЗАТО г. Островной.

Заместитель
председателя

Комиссии:

Фотеева А.А., первый заместитель главы 
муниципального образования ЗАТО г. Островной.

Секретарь Комиссии: Малышева Т.А., главный специалист отдела
организационно-правовой работы Администрации ЗАТО 
г. Островной.

Члены Комиссии: Ашуров А.Ю., председатель Совета депутатов закрытого
административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области;

Бакнина О.Ф., ответственный секретарь муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав ЗАТО г. Островной Мурманской области;

Булатова В.А., начальник Отдела образования, культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации 
закрытого административно-территориального
образования город Островной Мурманской области;
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Кузьмина JI.И., социальный педагог Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 284 закрытого 
административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области»;

Масюкевич Е.В., ведущий специалист Отдела 
образования, культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации закрытого административно- 
территориального образования город Островной 
Мурманской области;

Редько М.В., заместитель директора Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества 
закрытого административно-территориального
образования город Островной Мурманской области»;

Фотеев М.А., начальник Специальной пожарно
спасательной части № 9 Федерального государственного 
казенного учреждения «Специальное управление 
федеральной противопожарной службы № 48
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
(по согласованию);

Начальник пункта полиции по обслуживанию ЗАТО 
г. Островной Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО 
г. Североморск и г. Островной Мурманской области 
(по согласованию)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
ЗАТО г. Островно 

ВЕРНО
Начальник отдела 
документационного обеспечения упра 
муниципальной службы и кадров
30.04.2021

О.А. Огинова

Л.А. Елисеева


