
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

10.01.2022 № 3 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения 

Филимонковское в городе Москве от 

21.09.2020 № 56 «О создании постоянно 

действующей рабочей группы по 

профилактике наркомании и 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров поселения 

Филимонковское в городе Москве»  

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 «О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», 

постановлением Правительства Москвы от 25.03.2008 № 210-ПП «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007 

№1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», в целях 

профилактики потребления психоактивных веществ, пропаганды здорового 

образа жизни, антинаркотической пропаганды среди населения в поселении 



Филимонковское в городе Москве, администрация поселения 

Филимонковское в городе Москве постановляет:  

1. Внести в постановление администрации поселения Филимонковское 

в городе Москве от 21.09.2020 № 56 «О создании постоянно действующей 

рабочей группы по профилактике наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров поселения Филимонковское в городе Москве» следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 4 постановления признать утратившим силу. 

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Филимонковское Татьяну 

Николаевну Казакову. 

 

 

Глава администрации 

поселения Филимонковское                                                            Д.А. Благов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

поселения Филимонковское  

от 10.01.2022 № 3 

 

Приложение 1  

к постановлению администрации 

поселения Филимонковское  

от 21.09.2020 № 56 

 

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ ПОСЕЛЕНИЯ 

ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

Председатель рабочей группы: 

Благов Дмитрий Александрович 

- глава администрации поселения 

«Филимонковское» 

 

Заместитель председателя 

рабочей группы: 

Казакова Татьяна Николаевна 

 

- заместитель главы администрации 

поселения «Филимонковское» 

Ответственный секретарь и член 

рабочей группы: 

Бирюкова Виктория Владимировна 

- ведущий специалист сектора по 

социальным вопросам 

администрации поселения 

«Филимонковское» 

Члены рабочей группы:  

Баканов Сергей Сергеевич - заместитель главы администрации 

поселения «Филимонковское» 



Сенаторова Татьяна Владимировна - главный специалист отдела 

градостроительной деятельности, 

ГО и ЧС администрации поселения 

«Филимонковское» 

Гринишин Дмитрий Михайлович - главный специалист сектора по 

социальным вопросам 

администрации поселения 

«Филимонковское» 

Кондратова Татьяна Ивановна - директор МБУ «ЦКС 

«Филимонковское» 

Гулюкина Ирина Александровна - депутат Совета депутатов поселения 

«Филимонковское» 

по согласованию  - представитель Молодежной палаты 

поселения «Филимонковское» 

по согласованию - представитель ГБОУ Школа №1392 

им. Д.В. Рябинкина ОПШ 4 

по согласованию - представитель Совета ОПОП № 25 

ТиНАО г. Москвы 

по согласованию - представитель межмуниципального 

отдела МВД России «Московский» 

города Москвы 

по согласованию - представитель отдела по ОНК УВД 

по ТиНАО ГУ МВД России по 

городу Москве. 

по согласованию - представитель ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

по согласованию - представитель ГБУ «ЦСО 

«Московский» 

по согласованию - представитель управляющих  

организаций поселения 



«Филимонковское» 

по согласованию - представитель Добровольной 

народной дружины поселения  

«Филимонковское» 

 

 

 


