
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в расширенный состав антинаркотической комиссии в 
Ставропольском крае по должностям, утвержденный постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 25 декабря 2007 г. № 936 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в расширенный состав антинаркотической комиссии в Став-

ропольском крае по должностям, утвержденный постановлением Губернато-

ра Ставропольского края от 25 декабря 2007 г. № 936 «Об антинаркотической 

комиссии в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановле-

ниями Губернатора Ставропольского края от 16 июня 2011 г. № 432, от        

20 декабря 2013 г. № 931, от 25 сентября 2015 г. № 515 и от 21 июля 2016 г. 

№ 366) следующие изменения: 

1.1. Строку «Председатель комитета Думы Ставропольского края по 

безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и каза-

честву (по согласованию)» изложить в следующей редакции:  

«Председатель комитета Думы Ставропольского края по казачеству, 

безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям    

(по согласованию)». 

1.2. Строку «Заместитель председателя комитета Думы Ставропольско-

го края по социальной политике (по согласованию)» исключить. 

1.3. После строки «Начальник Минераловодского таможенного поста 

Минераловодской таможни Северо-Кавказского таможенного управления 

Федеральной таможенной службы (по согласованию)» дополнить строками 

следующего содержания: 

«Заместитель начальника управления – начальник отдела межведом-

ственного взаимодействия и профилактики управления по контролю за обо-

ротом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Ставропольскому краю (по согласованию) 

Заместитель начальника отдела – начальник отделения взаимодействия 

с органами государственной власти отдела межведомственного взаимодей-

ствия и профилактики управления по контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ставропольскому краю (по согласованию)». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Губернатор  
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров 
 

 

 

 
Проект вносит заместитель председателя Правительства края                             

                Ю.А.Скворцов  
 
 
Проект визируют: 
 
Заместитель председателя  
Правительства края, 
руководитель аппарата  
Правительства края                                                                       О.Н.Прудникова 
 
Временно исполняющая обязанности 
начальника государственно- 
правового управления 
Губернатора края и 
Правительства края        Т.И.Чуйкова 
 
Начальник управления 
делопроизводства и архива 
аппарата Правительства края               Г.М.Горбатенко 
 
 
Проект подготовлен управлением по координации деятельности в сфере 
обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в  
Ставропольском крае аппарата Правительства края  

                                                                                                           С.А.Сидоренко 


