
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
 «25» июля 2017 года  № 537 

г. Нестеров 
 

 
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы                            

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, их 
незаконному обороту и профилактике асоциального поведения                                                  

в детско-молодежной среде на 2017-2020 годы»  
 
 
В целях сокращения незаконного потребления наркотических средств и других 

психотропных веществ, пресечению незаконного оборота наркотиков путем 
координированного осуществления комплекса мероприятий организационного и 
практического характера, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах», Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007  года 
№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Нестеровский район», постановляю: 

 1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и 
профилактике асоциального поведения в детско-молодежной среде на 2017-2020 годы» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы за счет 
средств местного бюджета производить в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на ее реализацию в соответствии с решением Совета депутатов 
муниципального образования «Нестеровский район» о бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период.  

3. Установить, что администрация муниципального образования «Нестеровский 
район» осуществляет координацию работы и анализирует ход реализации Программы, в 
случае необходимости вносит изменения в планы мероприятий с учетом социально-
экономической ситуации в муниципальном образовании «Нестеровский район».  

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Сельская 
Новь» и размещению на официальном сайте администрации МО «Нестеровский район» в 
сети «Интернет».   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО «Нестеровский район» Старкова Э.В.  

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  
 
 

И.о. главы администрации  
МО «Нестеровский район»                                                                         Э.В. Старков 



                       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
к Постановлению 

Главы муниципального 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»; 

Старков Э.В. – заместитель председателя, первый заместитель главы 
администрации муниципального образования «Нестеровский район»; 

Семенов К.Ю. - заместитель председателя, начальник Отделения по контролю за 
оборотом наркотических средств Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский»; 

   

   
  

 
 

 
 

 
  



Архипова О.А. – секретарь, ведущий специалист юридического отдела 
администрации МО «Нестеровский район». 

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

«Нестеровский район»; 
Бабенов С.В. – зам. начальника полиции ОП по Нестеровскому району МО МВД 

«Гуесвский»; 
Китлинская Н.Н. –главный врач ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ»; 
Опрышко И.Н. – начальник отдела по культуре администрации МО «Нестеровский 

район»; 
Зонов Д.Б. - начальник филиала 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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