
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

19.01.2023 № 20-р/о 
 

О внесении изменений в 

распоряжение администрации 

поселения Воскресенское в городе 

Москве от 28 сентября 2020 года 

№ 277-р/о  

 

 

В целях реализации на территории поселения Воскресенское 

государственной антинаркотической политики, решения задач органов 

местного самоуправления поселения Воскресенское в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, 

организации в пределах своей компетенции исполнения законодательства 

Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах 

и об их прекурсорах,  

 

1. Внести в распоряжение администрации поселения Воскресенское 

в городе Москве от 28 сентября 2020 года № 277-р/о «О создании постоянно 

действующей рабочей группы по профилактике наркомании и 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров поселения Воскресенское в городе 

Москве» следующие изменения:  

1.1. Внести изменения в приложение 1 к распоряжению и изложить его 

в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия. 

3. Со дня вступления в силу настоящего распоряжения признать 

утратившим силу распоряжение администрации поселения Воскресенское в 

городе Москве от 11.04.2022 №101-р/о «О внесении изменений в 

распоряжение администрации от 28 сентября 2020 года № 277-р/о». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу администрации поселения Воскресенское Бороденко В.В. 

 

 

 

Глава администрации          В.В. Бороденко 
 

 

 

 



 
 Приложение к распоряжению 

администрации поселения Воскресенское в 

городе Москве от 19.01.2023 №20-р/о 
 

Приложение 1 к распоряжению 

администрации поселения Воскресенское в 

городе Москве от 28.09.2020 №277-р/о 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей рабочей группы по профилактике наркомании 

и противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров поселения Воскресенское  

в городе Москве 

 

 
Бороденко В.В. - глава администрации поселения 

Воскресенское, председатель рабочей группы 

 

Вайзбек Е.А. - заместитель главы администрации поселения 

Воскресенское, заместитель председателя 

рабочей группы 

 

Самарина Я.В. 

 

- главный специалист организационного отдела 

администрации поселения Воскресенское, 

секретарь рабочей группы 

 

 

 

Члены постоянно действующей рабочей 

группы: 

 

 

Корягин И.В.                             

 

 

 

По согласованию 

 

-начальник отделения профилактики, 

административной практики и противодействия 

наркопритонов ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД 

России по г. Москве 

- представитель ГБУЗ «МНПЦ наркологии 

ДЗМ» 

Гончарук Ю.Ф. 

 

 
 

Семенова О.В. 

 
 

 

Снурницына Н.А. 

 

 
 

Макарова Г.И. 

 

 

Чобанов Э.И. 

- начальник отдела гражданской обороны и 

мобилизационной подготовки администрации 

поселения Воскресенское, 
 

- главный специалист службы социального 

развития администрации поселения 

Воскресенское 
 

- социальный педагог ГБОУ г. Москвы «Школа 

№338 имени Героя Советского Союза А.Ф. 

Авдеева» 
 

- главный специалист службы социального 

развития 

 



 

 

 

 

 

 

-начальник штаба народной дружины  

п. Воскресенское 

 

 

 

 


