
НПД№4296 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11.11.2021 № 4112 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 27.05.2020 №423 «Об организации антинаркотической 

деятельности в Ленинском городском округе Московской области» 
 

В связи с кадровыми изменениями в составе администрации Ленинского городского 

округа, в службах и организациях Ленинского городского округа, руководствуясь Уставом 

Ленинского городского округа Московской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в постановление администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 27.05.2020 №423 «Об организации антинаркотической деятельности в 

Ленинском городском округе Московской области», изложив приложение № 2 к указанному 

постановлению в новой редакции (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 25.05.2021 № 1809 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ленинского городского округа Московской области от 27.05.2020 №423 «Об 

организации антинаркотической деятельности в Ленинском городском округе Московской 

области»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П. 
 

 

Глава Ленинского 

городского округа                                                        А.П. Спасский 

 
Разослать: в дело - 2 экз., Бадину А.А., Арадушкину Э.П., Димову В.Н., членам 

Антинаркотической комиссии в Ленинском городском округе. 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 11.11.2021 №4112 

 

«Приложение №2 

к постановлению администрации 

  Ленинского городского округа 

Московской области  

от 27.05.2020 № 423 

(в редакции постановления администрации 

Ленинского городского округа  

Московской области  

от 11.11.2021 №4112 

 
СОСТАВ 

 Антинаркотической комиссии  

в Ленинском городском округе Московской области 

 

Председатель комиссии:  

  

  

Спасский 

Алексей Петрович 

 

- глава Ленинского городского округа 

 

Заместители председателя комиссии: 

 

Арадушкин 

Эдуард Петрович 

-  заместитель главы администрации Ленинского 

городского округа 

 

Бадин 

Алексей Александрович 

-  начальник УМВД России по Ленинскому городскому 

округу Московской области 

 

Руководитель аппарата комиссии: 

 

Черкасов 

Дмитрий Сергеевич 

- заместитель начальника Управления по территориальной 

безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского 

городского округа 

 

Члены комиссии: 

 

  

Панфилов 

Александр Сергеевич 

- начальник 4 отделения 5 окружного отдела УФСБ РФ по 

г. Москве и Московской области (по согласованию) 

 

Квасникова 

Татьяна Юрьевна 

- заместитель главы администрации Ленинского 

городского округа 

 

Киселева  

Наталия Николаевна 

- начальник Управления образования администрации 

Ленинского городского округа 
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Шамаилов 

Моисей Исаакович 

- начальник Управления по делам молодежи, культуре и 

спорту администрации Ленинского городского округа 

 

Рассказов 

Михаил Викторович 

- начальник территориального Управления администрации 

Ленинского городского округа 

 

Бутаев 

Бутай Гайдарович 

- главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная 

клиническая больница» (по согласованию) 

 

Мялковская  

Ольга Валериановна 

- главный врач ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 

24» (по согласованию) 

 

Запольнова 

Ольга Федоровна 

- заведующая наркологическим диспансером ГБУЗ МО 

«Психиатрическая больница № 24» (по согласованию) 

 

Черномырдин 

Алексей Николаевич 

- начальник отдела по защите прав несовершеннолетних 

администрации Ленинского городского округа 

 

Миков 

Андрей Евгеньевич 

- заместитель начальника Ленинского управления 

социальной защиты населения Министерства 

социального развития МО (по согласованию) 

 

Рожонков 

Вадим Васильевич 

 

- военный комендант военной комендатуры гарнизона г. 

Подольск (по согласованию) 

 

Дмитрий Орлов - священник Георгиевского храма (по согласованию) 

 

Болотенков 

Артемий Иванович 

  - заместитель руководителя Ленинского отделения ВОО 

«Молодая гвардия Единой России» (по согласованию) 

 

Краснонос 

Вячеслав Викторович 

- заместитель атамана Видновского станичного Казачьего 

общества (по согласованию) 

 

Костенко 

Людмила Дмитриевна 

- руководитель отдела воспитательной работы и 

коммуникации Московского регионального института 

высшего социально-экономического образования (по 

согласованию) 

 

Мурашов 

Олег Юрьевич 

  - представитель Уполномоченного по правам человека в  

Московской области в Ленинском городском округе (по 

согласованию) 

 

Черников 

Валерий Николаевич 

  - заместитель председателя Совета депутатов Ленинского 

городского округа (по согласованию) 

 

Русаков  

Павел Александрович 

 - генеральный директор МАУК «Видновская дирекция 

киносети» (по согласованию) 

». 

 

 


