
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2020 г. г. Дальнереченск № 619-ni\

О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченскогс 
муниципального района от 11 августа 2020 года № 500-па «Об утверждении 

Положения и состава антинаркотической комиссии Дальнереченского 
муниципального района Приморского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690 "Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года", Указом Президента Российской Федерации от 18 

октября 2007 г. № 1374 "О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров", руководствуясь Уставом Дальнереченского муниципального 

района Приморского края, администрация Дальнереченского муниципального 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Дальнереченского 

муниципального района от 11 августа 2020 года № 500-па «Об утверждении 

Положения и состава антинаркотической комиссии Дальнереченского 

муниципального района Приморского края» (далее Постановление):

1.1 Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции приложения 

к настоящему Постановлению.



2. Отделу по работе с территориями и делопроизводству администрации 

Дальнереченского муниципального района (Пенкина) разместить на 

официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района 

в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его обнародования з 

установленном порядке.

Г лава Дальнереченского 

муниципального района



Приложение 
к постановлению администрации 

Дальнереченского муниципального 
района

от 01 октября 2020 г. № 619-па

С О С Т А В  
антинаркотической комиссии (по должностям) 

Дальнереченского муниципального района Приморского края
(далее-комиссия)

V '

Председатель
комиссии
Заместитель
председателя
комиссии
Секретарь
комиссии

глава Дальнереченского муниципального района; 

начальник отдела МО МВД РФ «Дальнереченский;

Директор МКУ «Районный информационно 
досуговый центр» Дальнереченского муниципального 
района;

Члены комиссии: начальник отдела по организации работы комиссии
КДН и ЗП;

Начальник отделения по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД «Дальнереченский»;

И

Главный врач КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»;

Врач нарколог КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»;

начальник филиала по Дальнереченскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю;

Директор МКУ «Управление народного образования» 
Дальнереченского муниципального района;

Глава Малиновского сельского поселения; 

Глава Ракитненского сельского поселения; 

Г лава Ореховского сельского поселения; 

Глава Веденкинского сельского поселения; 

Глава Сальского сельского поселения;

Глава Рождественского сельского поселения;


