
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

05.10.2021 № 37 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Кленовское в 

городе Москве от 02.10.2020 № 25 «О 

создании Рабочей группы по 

профилактике наркомании и 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в поселении 

Кленовское»   

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом поселения 

Кленовское, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения Кленовское в 

городе Москве от 02.10.2020 № 25 «О создании Рабочей  по профилактике наркомании и 

противодействию незаконному обороту наркотических средств и их прекурсоров в 

поселении Кленовское»  изложив приложение № 2 в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Кленовское в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации поселения Кленовское  С.Ю. Юлину. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                      Л.М. Николаенко 
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Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Кленовское в городе Москве 

от 05.10.2021 № 37 

 

 

«Приложение № 2 

к постановлению администрации 

поселения Кленовское в городе Москве 

от 02.10.2020 № 25 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по профилактике наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

в поселении Кленовское 

 

Чигаев А.М. глава администрации поселения Кленовское,  

председатель комиссии   

Юлина С.Ю. заместитель главы администрации по организационным и 

социальным вопросам, заместитель председателя 

Верочкина Л.В. главный специалист организационного и социального отдела 

администрации  поселения Кленовское, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Сапегин В.С. участковый уполномоченный  ОП Куриловское УВД по 

ТиНАО 

Трофимова А.К. социальный педагог ГБОУ СОШ №2073 СП  Кленовская школа 

 

Вершинина С.Д. методист по внеурочной работе ГБОУ СОШ  № 2073 СП 

Кленовская  школа 

Пегунов Ю.А.   директор  МУ «СК «Русь» 

 

Кушнарева Е.В.  директор ГБУК «ДК «Кленово» 

Матюшенко А.А. Представитель ГБУЗ «Московский научно-практический центр 

наркологии ДЗМ 

Балашова И.Ю. старший воспитатель детского сада «Кленочек», депутат 

 

Кузьмичева Ю.Ю.  мастер участка ООО «УК «Шишкин Лес» 

Миронова А.А. председатель Молодежной палаты  

 

Могутова Т.В.  член  Совета ветеранов, депутат 

                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                      ». 

 


