
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 30 октября 2019 г. № 3502 

О внесении изменений 
в постановление 
от 23.04.2018 № 1237 

с 
18-р 
Ской 

В целях приведения состава антинаркотической комиссии Лужского 
муниципального района Ленинградской области в соответствие 
распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 № 1 
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинград 
области от 25.07.2008 № 318-р «О мерах по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоре в 
территории Ленинградской области», администрация Лужфого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Лужского муниципального 
района от 23.04.2018 № 1237 «Об образовании антинаркотической комиссии 
Лужского муниципального района Ленинградской области» (дале 
Постановление) следующие изменения: 

1.1. Состав антинаркотической комиссии Лужского муниципального 
района Ленинградской области (приложение 3 к Постановлению) изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановлений оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 

Глава администрации 
Лужского муниципального района 

Разослано: антинар. комиссия - 3 экз., оргПэт 

Ю.В. Нам 

ДН и ЗП, ОМПС 
ГБУЗ ЛО <<Лужская ЦРБ», ЛО ГКУ «ЦСЗН», УФ§Б РФ, прокуратура. 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Лужского муниципального района 
от 30.10.2019 №3502 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 23.04.2018 № 1237 

(приложение 3) 
(новая редакция) 

Состав 
антинаркотической комиссии Лужского муниципального 

района Ленинградской области 
по должностям 

Председатель комиссии: 

- глава администрации Лужского муниципального района Ленинградской 
области 

Заместители председателя комиссии: 
- начальник ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области 

- первый заместитель главы администрации Лужского муниципального 
района Ленинградской области 

Секретарь комиссии: 

- главный специалист - ответственный секретарь администратиЕ ной 
комиссии Лужского муниципального района Ленинградской области 

Члены комиссии: 

- председатель комитета по вопросам безопасности администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области 

- заведующий отделом молодежной политики, сп< 
администрации Лужского муниципального района Ленинп$ 

- ведущий специалист комитета образования админист 
Ленинградской области 



- главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Лужского муниципального района Ленинградской 
области 

- руководитель отделения по охране объектов в г. Луге MOB О по 
Гатчинскому району Ленинградской области филиала ФГКУ «УВО ЗНГ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (по согласованию) 

- руководитель следственного отдела по г. Луге Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области 
(по согласованию) 

- психиатр-нарколог ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» 

- руководитель ЛО ГКУ «ЦСЗН» филиала в Лужском районе 

- главный редактор газеты «Лужская правда» (по согласованию) 

- представитель отделения в г. Гатчине УФСБ 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласо. 

эоду 


