
Состав антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной,  

образованной постановлением главы ЗАТО г. Островной от 07.03.2012 № 3-ПГ                      

(в редакции от 17.11.2016 № 11-ПГ) 

 

Председатель Комиссии Чистопашин Г.В., глава ЗАТО г. Островной 

 

Заместитель 

председателя Комиссии  

Третьяк Е.В., первый заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Островной 

 

Секретарь Комиссии    Бакнина О.Ф., ответственный секретарь муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ЗАТО г. Островной Мурманской области  

 

Члены Комиссии:   Алифиров Г.Л., 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); 

 

Ашуров А.Ю., председатель Молодежного совета                         

при Администрации ЗАТО г. Островной; 

 

Булатова В.А., начальник Отдела образования, культуры, 

спорта и молодѐжной политики Администрации ЗАТО                

г. Островной; 

 

Жуковец Р.В., начальник пункта полиции                                   

по обслуживанию ЗАТО г. Островной 

Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО                    

г. Североморск и г. Островной (по согласованию); 

 

 Кельбус А.А., заместитель директора по общим вопросам 

- начальник службы безопасности Центра по обращению   

с радиоактивными отходами - отделения Гремиха Северо- 

Западного центра «СевРАО» - филиала федерального 

государственного предприятия «Предприятие                            

по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»                 

(по согласованию);  

 

Крамарова Э.А., директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечное объединение 

закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области»; 

 



Мирошниченко А.С., заместитель командира войсковой 

части 77360-Я (по согласованию); 

 

Косов Н.А., командир войсковой части 03734                             

(по согласованию); 

 

 Носон Г.А., врач-педиатр филиала «Медико-санитарная 

часть № 4» Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Центральная медико-

санитарная часть № 120 Федерального медико-

биологического агентства (по согласованию); 

 

 Перевизник Л.П., ведущий специалист по охране прав 

детства Отдела образования, культуры, спорта                           

и молодѐжной политики Администрации ЗАТО                         

г. Островной; 

 

 Редько М.В., заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества 

закрытого административно-территориального 

образования город. Островной Мурманской области»; 

 

Старовойт М.З., педагог – организатор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 284 закрытого 

административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области»; 

 

Татарников И.Н., начальник Отдела организационно-

правовой работы  Администрации ЗАТО г. Островной. 

 

_____________ 


