
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ  

 
02 июля 2020 года                                                                                           № 351 
пгт. Долгое   
 

О внесении изменений в постановление администрации Должанского района  
от 20 июля 2015 года № 239 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 №1374 «О 
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров», в целях координации 
деятельности органов местного самоуправления района и сельских поселений, 
районных организаций и общественных объединений по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Должанского района от 
20 июля 2015 года №239 «Об утверждении состава координационной 
антинаркотической комиссии Должанского района»  изложив приложение 1 в 
новой редакции (приложение 1). 
      2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства (М. 
М. Чеботкова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Должанского района. 
 
 
 
 
Глава  администрации района                                                           Б. Н. Макашов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Приложение 1 
                                                                                    к постановлению администрации   
                                                                                                Должанского района  
 от 02.07.2020 г. №  351 
 
 Приложение 1 
                                                                                    к постановлению администрации   
                                                                                                Должанского района  
 от 20.07.2015 г.  № 239 
 
 

Состав координационной антинаркотической комиссии Должанского района 
 
 
Макашов Б. Н.  - глава администрации Должанского района, председатель 

комиссии 
 

Медведева В. Л.  - начальник отдела образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта, заместитель председателя 
комиссии  
 

Мальцева Т. А.  - главный специалист отдела образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта, секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 
 

 

Фаустова М. Н.  - начальник отдела культуры и архивного дела  
 

Павлова С. А.  - главный специалист – юрист отдела организационно-
правовой, кадровой работы и делопроизводства 
 

Шебанова Е. Л.  - главный специалист – секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних отдела  образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта  
 

Жиронкин А. В.   - начальник отделения МВД России по Должанскому району (по 
согласованию) 
 

Борисова Н. А.   - фельдшер-нарколог БУЗ Орловской области «Должанская 
ЦРБ» (по согласованию) 
 

Голощапова Л. А.   - главный редактор автономного учреждения Орловской 
области «Редакция газеты «Знамя труда» (по согласованию) 
 

Растворова Н. А.  - директор КУ ОО «Центр занятости населения Должанского 
района» (по согласованию) 
 

  
 
 
 
 
 
 


