
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
«14» февраля 2014 года  № 127 

г. Нестеров 
 

О районной межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами 

и их незаконному обороту при администрации МО «Нестеровский район» 
 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О 
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров», в соответствии с пунктом 3 Постановления 
администрации Калининградской области от 24 августа 2004 г. № 417 «Об областной 
межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту» и Федерального закона от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О 
наркотическихсредствах и психотропных веществах», в целях обеспечения деятельности 
районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту при администрации МО «Нестеровский 
район»,постановляю: 
 

1. Утвердить составрайонной межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту при 
администрации МО «Нестеровский район»согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившим силу Постановлениеглавы МО«Нестеровский район»от 
11.06.2013 года № 467 и Постановление главы МО «Нестеровский район» от 17.12.2013 
года № 1107. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО «Нестеровский район» Нафикова Р.К. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете 
«Сельская Новь». 
 
 
Глава муниципального образования 
«Нестеровский район»                                                                                                 О.В. Кутин 
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Приложение №1 
к Постановлению 

Главымуниципального образования 
«Нестеровский район» 

от «14» февраля 2014 года  № 127 
 

 
Состав районной межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту при администрации МО «Нестеровский район» 

 

Кутин О.В. – председатель, глава муниципального образования МО «Нестеровский 
район»; 

Нафиков Р.К. – заместитель председателя, первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Нестеровский район»; 

Семенов К.Ю. - заместитель председателя,начальник Гусевского МРО УФСКН России 
по Калининградской области; 

Цепелева Е.В. – секретарь, специалист первой категории юридического отдела 
администрации МО «Нестеровский район». 

 
Члены комиссии: 
 
Тюкавина Е.В. –начальник управления образования администрации МО «Нестеровский 

район»; 
Бабенов С.В. – зам. начальника полиции, подполковник МО МВД России «Нестеровский»; 
Китлинская Н.Н. –главный врач ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ»; 
Опрышко И.Н. – начальник отдела по культуре администрации МО «Нестеровский район»; 
Зонов Д.Б. - начальникфилиала по Нестеровскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Калининградской области; 
Болотова Е.Ю. - начальник управления социальной защиты населения 

администрации МО «Нестеровский район»; 
Антуфьева Д.В. - ведущий специалист по делам молодежи администрации МО 

«Нестеровский район». 
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