
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

^,/.02.2017 с. Богучаны № ^ - п

О внесении изменений в 
постановление Главы Богучанского 
района от 08.07.2009 № 884-п «Об 
образовании антинаркотической 
комиссии Богучанского района»

Руководствуясь ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ;

1. Внести изменения в постановление Главы Богучанского района от 
08.07.2009 № 884-п «Об образовании антинаркотической комиссии 
Богучанского района» (далее -  Постановление) следующего содержания;

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к данному постановлению.

1.2. В приложении № 2 к Постановлению в п.З. Положения об 
антинаркотической комиссии МО Богучанский район Красноярского края 
удалить текст «полномочным представителем Губернатора Красноярского 
края в Северо-Восточном территориальном округе».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
В.Ю. Карнаухова, Первого заместителя Главы Богучанского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Богучанского района , В.Ю. Карнаухов



приложение №1
к постановлению администрации 
Богучанского района 
от ^Л02.2017г. № - п

Состав антинаркотической комиссии Богучанского района

Бахтин Александр Вадимович 

Ригонен Рейно Владимирович

Машинистов Андрей Юрьевич

Мудрак Татьяна Владимировна

Члены комиссии:
Павлов Георгий Алексеевич

Лубова Алена Ярославна

Монахова Елена Ивановна

Петрова Марина Викторовна

Трофимчук Сергей Леонидович 

Мельникова Ольга Владимировна 

Макаров Виктор Федорович 

Капленко Пина Александровна 

Грищенко Игорь Андреевич

Глава Богучанского района, председатель 
комиссии;
начальник Отдела МВД России по 
Богучанскому району, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 
заместитель Главы Богучанского района по 
жизнеобеспечению, заместитель
председателя комиссии;
главный специалист по поддержке 
общественных инициатив и проектов 
администрации Богучанского района, 
секретарь комиссии.

заместитель начальника полиции Отдела 
МВД России по Богучанскому району (по 
согласованию);
исполняющая обязанности начальника 
подразделения по делам несовершеннолетних 
Отдела МВД России по Богучанскому району 
(по согласованию);
начальник филиала уголовно
исполнительной инспекции ГУФСР1Н по 
Богучанскому району,
ответственный секретарь Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Богучанского района; 
Главный врач КГБУЗ «Богучанская районная 
больница»;
врач-нарколог КГБУЗ «Богучанская районная 
больница»;
военный комиссар по Богучанскому и 
Кежемскому районам (по согласованию); 
начальник управления образования 
администрации Богучанского района; 
начальник МКУ «Управление культуры 
Богучанского района»;



Колесова Марина Михайловна

Кулакова Елена Николаевна

Романцова Татьяна Николаевна

Маклакова Елена Викторовна 

Толстых Варвара Юрьевна 

Гаврилова Любовь Алексеевна

Метляева Вера Петровна 

Черкашин Александр Сергеевич

начальник управления социальной защиты 
населения администрации Богучанского 
района;
директор МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Богучанского района»;
директор КГБУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям «Богучанский»; 
директор МБУ «Центр социализации и 
досуга молодежи»;
социальный педагог КГБПОУ «Приангарский 
политехнический техникум»; 
начальник отдела профобучения и 
профориентации КГКУ «ЦЗН Богучанского 
района»;
главный редактор КГАУ «Редакция газеты
«Ангарская правда»;
директор ООО «Спектр -  Богучаны».

Состав Рабочей группы межведомственного взаимодействия 
субъектов районной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества в пемедицинских целях

Машинистов Андрей Юрьевич

Павлов Георгий Алексеевич

Мудрак Татьяна Владимировна

Монахова Елена Ивановна

Лубова Алена Ярославна

заместитель Главы Богучанского района по 
жизнеобеспечению, председатель Рабочей 
группы;
заместитель начальника полиции Отдела 
МВД России по Богучанскому району (по 
согласованию), заместитель председателя 
Рабочей группы;
главный специалист по поддержке 
общественных инициатив и проектов 
администрации Богучанского района, 
секретарь Рабочей группы, 
начальник филиала уголовно
исполнительной инспекции ГУФСРШ по 
Богучанскому району,
исполняющая обязанности начальника 
подразделения по делам несовершеннолетних 
Отдела МВД России по Богучанскому району 
(по согласованию);



Петрова Марина Викторовна

Мельникова Ольга Владимировна 

Капленко Нина Александровна 

Колесова Марина Михайловна

Кулакова Елена Николаевна

Романцова Татьяна Николаевна

Маклакова Елена Викторовна 

Гаврилова Любовь Алексеевна

ответственный секретарь Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Богучанского района; 
врач-нарколог КГБУЗ «Богучанская районная 
больница»;
начальник управления образования 
администрации Богучанского района; 
начальник управления социальной защиты 
населения администрации Богучанского 
района;
директор МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Богучанского района»;
директор КГБУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям «Богучанский»; 
директор МБУ «Центр социализации и 
досуга молодежи»;
начальник отдела профобучения и 
профориентации КГКУ «ЦЗН Богучанского 
района».


