
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  07.08.2020 года № 2652    
      г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского  муниципального  
района от  22.04.2016 года № 1371  «О создании  
межведомственной антинаркотической комиссии  
Энгельсского муниципального района» 
 
 
 На основании статьи 36 устава Энгельсского муниципального района 
администрация Энгельсского муниципального района  
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 22.04.2016 года № 1371 «О создании межведомственной 
антинаркотической комиссии Энгельсского муниципального района», изложив 
приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района 
(Пашковский В.В.): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (Мартынов А.П.) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по социальной сфере         
Т.Е. Ванину.  
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района               А.В. Стрельников 

 
 
 

 



Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от   07.08.2020 года № 2652 
 
Приложение 1 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  22.04.2016 года  № 1371 
 

 
СОСТАВ 

 межведомственной антинаркотической комиссии  
Энгельсского муниципального района 

 
 

Председатель комиссии:       Глава Энгельсского муниципального района;  
 

Заместители председателя   
комиссии: 

заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по социальной сфере; 
 

 заместитель начальника управления МВД России - 
Начальник полиции МУ МВД России «Энгельсское» 
Саратовской области (по согласованию); 
 

Секретарь комиссии: 
 

начальник управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами и противодействию 
коррупции администрации Энгельсского 
муниципального района 
 

Члены комиссии: 
 

 

 - начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

 - начальник управления по физической культуре, 
спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 

 председатель комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

 - председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 
транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

 - начальник управления культуры администрации 
Энгельсского муниципального района;  
 

 - заместитель главного врача по вопросам наркологии 
ГУЗ «Энгельсская психиатрическая больница»               
(по согласованию); 



 
 - начальник ОНК МУ МВД РФ «Энгельсское» 

Саратовской области (по согласованию); 
 

 - начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

 - начальник управления по обеспечению 
взаимодействия с органами местного самоуправления 
поселений администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

 - сотрудник отдела УФСБ Российской Федерации по 
Саратовской области в городе Энгельсе                                
(по согласованию); 
 

 - заместитель начальника отдела организации оказания 
медицинской помощи государственного казённого 
учреждения Саратовской области «Управление  по 
организации оказания медицинской помощи»                                 
(по согласованию); 
 

 - директор муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования «Центр психолого-
педагогического сопровождения «Позитив» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области; 
 
 

 - начальник управления информации администрации 
Энгельсского муниципального района 
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