
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12 марта 2020 года                       пгт. Раздольное                                     № 133 
 

 

О внесении изменений постановление Администрации  

Раздольненского района от 26 февраля 2015 года № 66 

«Об Антинаркотической комиссии Раздольненского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18 

октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров» и рекомендациями Антинаркотической комиссии Республики 

Крым, в связи с кадровыми изменениями, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 26 февраля 2015 года № 66 «Об Антинаркотической комиссии 

Раздольненского района» (в редакции постановления от 28 ноября 2018 года 

№ 574), изложив приложения 3, 4 в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Попова Е.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров 
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Приложение 3 
к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 26.02.2015 года № 66 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 12.03.2020 года № 133) 

 

 

СОСТАВ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

 

Захаров 

Андрей Геннадьевич 

- глава Администрации Раздольненского района, 

председатель комиссии; 

 

Попов 

Евгений Валерьевич  

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, заместитель 

председателя комиссии, руководитель аппарата 

комиссии; 

 

Марзан 

Наталья Валерьевна 

- главный специалист сектора по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Раздольненского района, 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

  

Радченко 

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района; 

 

Валевская 

Зоя Николаевна 

 

- и.о. начальника Управления труда и социальной 

защиты населения Администрации 

Раздольненского района; 

 

Шпак  

Андрей Георгиевич 

- главный специалист по вопросам гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций, профилактики 

терроризма Администрации Раздольненского 

района; 

 

Марценюк  

Илья Иванович  

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района; 
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Шуба  

Николай Николаевич 

- начальник полиции Отдела Министерства 

внутренних дел России по Раздольненскому 

(с согласия); 

 

Грузин  

Владимир 

Дмитриевич 

- главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Раздольненская районная больница» 

(с согласия). 
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Приложение 4 
к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 26.02.2015 года № 66 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 12.03.2020 года № 133) 

 

 
СОСТАВ АППАРАТА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 
 
 

Попов 
Евгений Валерьевич 
 
 

- заместитель главы Администрации 
Раздольненского района, руководитель аппарата 
комиссии; 
 

Марзан 
Наталья Валерьевна 
 

- главный специалист сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Раздольненского района; 
 

Семенюк  
Нина Николаевна 

- начальник отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и обеспечения деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации 
Раздольненского района; 
 

Радченко  
Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 
спорта Администрации Раздольненского района; 
 

Еременко  
Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам молодежной 
политики и спорта Администрации 
Раздольненского района; 
 

Лопатин 
Александр Андреевич 

- старший уполномоченный группы по контролю 
за оборотом наркотиков отдела Министерства 
внутренних дел России по Раздольненскому 
району (с согласия); 
 

Степаненко 
Сергей Александрович 

- директор Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым «Раздольненский 
районный центр социальных служб для семьи, 
детей и молодежи» (с согласия); 
 

Митрофанов  
Александр Михайлович 

- врач-нарколог Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Раздольненская районная больница»  
(с согласия). 

 
 


