
 

 

 

            АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ПОСЕЛЕНИЯ  МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

01.09.2020                                                   № 90 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Михайлово-Ярцевское 

от 22.06.2015 №45 «О создании Совета  

по профилактике правонарушений и  

противодействию незаконного оборота  

наркотических средств при администрации  

поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве» 

 

 

В связи с произошедшими структурными и кадровыми изменениями в 

администрации поселения Михайлово-Ярцевское, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское в 

городе Москве от 22.06.2015 №45 «О создании Совета по профилактике правонарушений 

и противодействию незаконного оборота наркотических средств при администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве» изменения, изложив приложение 2 к 

постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Войтешонок Л.Ю. 

 

 

 

             Глава администрации                                                  О.Ю.Тимохина          
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Состав Совета по профилактике правонарушений  

и противодействию незаконного оборота наркотических средств  

при администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве 

 

 

Председатель Совета 

Тимохина О.Ю. - Глава администрации поселения 

 

Заместители председателя Совета  

Войтешонок Л.Ю. - первый заместитель главы администрации 

 

Секретарь Совета  

Зайцева Н.Е. - главный специалист отдела по организационным и социальным 

вопросам 

 

Члены Совета: 

 

Серегина Л.А  - депутат Совета депутатов поселения   

  

Сугробов М.В. - директор МКУ СК «Медведь»   

  

по согласованию 

по согласованию  

- представители ГБОУ г.Москвы Школа №2075 (ШО №2) 

- представители ГБОУ г.Москвы Школа №2075 (ДО №2)  
по согласованию   

  

- представители Вороновского отдела СЗН УСЗН ТиНАО    

  г.Москвы 

Щиблеткина Ю.М.           -  председатель Совета ветеранов поселения 

по согласованию - представители ОМ МВД России «Красносельское»     

  г.Москвы 

по согласованию - представители   ГБУ ЦСО «Троицкий» 

  

Кравцов А.М. - заведующий сектором ГО и ЧС администрации поселения 

по согласованию - представители  Михайлово-Ярцевского отделения 

   ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ 

Андрюшина И.А. - начальник отдела по организационным и социальным        

   вопросам администрации поселения  

 

  по согласованию                - представители Молодежной палаты поселения 

  по согласованию                - представители КДН и ЗП ТАО г.Москвы 

Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское  

в городе Москве от 01.09.2020 №90 

 

 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское  

в городе Москве от 22.06.2015 №45 


