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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска

Оренбургской области

-ь

ГО u"...нии изменений в l
распоряжение администрации
города Орска от 02 мая 2007 года
ЛЬ 1233-р <<О городской
межведомственной комиссии по
противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту>>

В связи с реорганизацией Управления Министерства внутренЕих дел
Российской Федерации по городу Орску и упрrвднением Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков,
руководствуясь статьями 25 Устава города Орска:

1. Внести изменения в распоряжение администрации города Орска
от 02.05.2007 г. Ns 12ЗЗ-р (О городской межведомственной комиссии по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороry> с учетом ранее внесенЕых изменений и дополнений:' 1.1. Приложение J\Ф2 <Состав городской межведомственной комиссии по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту> изложить в новойредакции согласно приложению ]ф 1.

1.2. Приложение Ns 3 (Состав рабочей группы городской межведомственной
комиссии по противодейотвию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороryD изложить в новой редакции согласно приложению J\Ъ 2.

2. Управлению по связям с общественностью и национальной политике
администрации города (А.Е. Хабаров) рtвместить на официальном сайте
администрации города в сети Интернет и опубликовать в газете <Орская гiвета))
данное постановление.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования на
сайте МКУ <<Консультационно-методический центр г. Орска> (wr,wv.krnc-orsk.ru)
с последующей публикацией в г.Iзете <Орская га:}ета)).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

С.Н. Сухарев

А.А. Матурина
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краспоряжению
администрации города Орска
от 02.05.2007 г" ]ф 1233-р

состАв
городской межведомственной комиссии по противодействию

3лоупотреблению наркотическимlл средствами п их незакошшому обороту
(далее - комисспя)

Председатель комиссии

Сопредседатель комисспп

Сопредседатель компсспи

Ответственный секретарь
комиссии

член компссии

член комиссии

член комиссип

член компссии

член комиссии

- заместrl'гель главы города по социirльной
политике;

- начальник полиции МУ МВД России <Орское>
(по согласованшо);

_ заместитель главы города - руководитель
аппарата администр ации города;

- председатель комитета по делам молодежи
администрации города.

члепы комисспи:

- заместитель главы города по внутренней
политике;

- заместитель руководителя
в городе;

- заместитель руководителя
в городе;

_ заместитель руководителя
в городе;

Ленинского района

Октябрьского района

Советского района

- начtlльпик юридического управлениrI
администрации города;

- начальник отдела здравоохраненIдI по работе
территориями Министерства здравоохранениrI
Оренбургской области (по согласоваЕию);

член комиссии



члеп комиссии - начапьникуправления образования
администрации города;

Член комиссии - начzLльник отдела культуры
администрации города;

член комиссип - начальникотделапо делам несовершеннолетних

дминистрации города;

член комиссии - председатель комитета по физической культуре,

спорту и туризму администрации города;

ЧлеН комиссиИ - гIресС - секретарь главы города Орска;

Член комиссии - начальник оКоН му мвД России кОрское>
(по согласованию);

Член комиссии - наччLльник отдела погК ФсБ России по
Оренбургской области в городе Орске
(по согласованию);

член комисспи - начальник Орского таможенного поста
(по согласованию);

Член компссии - [Iачzlпьник ФКУ <Следственный изолятор Nэ 2

Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Оренбургской области>>

(по согласованию);

Член комиссии - начаJIьник Орского линейного отдела МВЩ
России на транспорте (по согласованию);

Члеп комиссии - начальник управления ФСБ России
по Оренбургской области в г. Орске
(по согласованию);

член комиссии - заведующий филиitлом государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
<Оренбургской облаотной клинический
наркологический диспансер> - <Орский
наркологический дисrrансер> (по согласованию).



Ррска
0,п-

Руководитель рабочей
группы

Сопредседатель
рабочей группы

Ответственный секретарь
рабочей группы

еNЬ3
к распоряжению
администр ации города Орска
от 02.05.2007 г.Nя 1233-р

состАв
рабочей группы городской межведомственной комиссии по протпводействию

3лоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

группы

(далее - рабочая группа)

- начальник ОКОН МУ МВД России <Орское>
(по согласованию);

- заместитель начiLльника управления по работе
с территориями Министерства здравоохранения
Оренбургской области (по согласованию);

- председатель комитета по делам молодежи
администрации города.

Члены рабочей группы:

- начrlльник управления образования
администрации города;

- начzLльник юридического управлениrI
администрации города;

- начаJIьник отдела культуры
администрации города;

- председатель комитета по физической кульryре,
спорту и туризму администрации города;

_ нач€Lпьник отдела по делам несовершеннолетних
администрации города;

- заведующий филиzlлом государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
<Оренбургской областной клинический
Еаркологический диспансер> - <Орский
наркологический диспансер> (по согласованию).

Член рабочей

Член рабочей группы

Член рабочей группы

Член рабочей группы

Члены рабочей группы

Член рабочей группы
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