
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«13»  апреля  2021 г.         № 280 

 

О внесении изменений в состав Антинаркотической  

комиссии муниципального образования  

г. Полярные Зори с подведомственной  территорией 

 

В целях обеспечения работы Антинаркотической комиссии 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

и в связи с кадровыми  изменениями, п о с т а н о в л я ю: 

1. Изложить состав Антинаркотической комиссии муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией (далее - 

Антинаркотическая комиссия), утвержденный постановлением администрацией 

города Полярные Зори от 16.12.2019 № 1468 (в редакции постановления 

администрации от 20.01.2021 № 27) в новой редакции согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией       В.Н. Семичев 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

«13» апреля 2021 г. № 280 

 

 

С О С Т А В 

Антинаркотической комиссии муниципального образования 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

Пухов Максим Олегович – глава города Полярные Зори с подведомственной 

территорией, председатель комиссии;  

Семичев Вячеслав Николаевич – заместитель главы города Полярные Зори с 

подведомственной территорией, заместитель председателя комиссии;  

Мельник Юрий Петрович – председатель Совета депутатов города Полярные 

Зори, заместитель председателя комиссии (по согласованию);  

Байдракова Ирина Геннадьевна – инспектор 1 категории отдела по культуре и 

делам молодежи, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Гусев Евгений Сергеевич – старший оперуполномоченный отдела в г. Полярные 

Зори УФСБ России по Мурманской области (по согласованию); 

Гусев Максим Федорович – заместитель начальника военного коменданта 

военной комендатуры гарнизона. 

Диденко Ирина Александровна – психиатр - нарколог МСЧ – 118 ФМБА России 

(по согласованию);  

Долбенко Ольга Александровна – главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних  

Половинко Дмитрий Сергеевич – врио начальника филиала по г. Полярные Зори 

ФКУ уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области 

(по согласованию);  

Пыталев Александр Леонидович – сотрудник отдела по экономической 

безопасности филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» (по 

согласованию);  

Серебренникова Елена Викторовна – заместитель начальника отдела 

образования;  

Сокол Людмила Леонидовна – заведующая учебно-воспитательным отделом 

ГАОУ МО СПО «Полярнозоринский энергетический колледж» (по согласованию). 

Степанова Светлана Константиновна – начальник отдела по культуре и делам 

молодежи;  

Тимофеев Олег Юрьевич - начальник полиции МО МВД Мурманской области 

«Полярнозоринский» (по согласованию). 

 

 

 

 


