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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25.12.2013            №  1913-р/адм



О формировании межведомственной  рабочей    группы   по   проработке  вопросов создания в Смоленской области регионального сегмента государственной программы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 



В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 протокола заседания Антинаркотической комиссии в Смоленской области от 12.07.2013 № 2:

Сформировать межведомственную рабочую группу по проработке  вопросов создания в Смоленской области регионального сегмента государственной программы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков и утвердить ее состав согласно приложению.



Губернатор
Смоленской области                                                                               А.В. Островский











Приложение
к распоряжению Администрации 
Смоленской области 
от                         №  



С О С Т А В
межведомственной рабочей группы по проработке  вопросов создания  в Смоленской области регионального сегмента государственной программы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 

Платонов 
Лев Васильевич
-
заместитель Губернатора Смоленской области - руководитель Аппарата Администрации Смоленской области, руководитель рабочей группы

Степченков 
Владимир Иванович
-
начальник Департамента Смоленской области по здравоохранению, заместитель руководителя рабочей группы

Прудникова
Елена Михайловна
-
главный специалист отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления организации медицинской помощи населению и реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента Смоленской области по здравоохранению, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Глушко 
Александр Евгеньевич
-
первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию

Жуков 
Александр Николаевич

-
ведущий специалист отдела развития спорта Главного управления спорта Смоленской области
Зайцева
Ольга Геннадьевна
-
главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленский областной наркологический диспансер» 

Катаев 
Андрей Анатольевич
-
начальник отделения воспитательной работы с осужденными Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области, (по согласованию)

Кожевников 
Андрей Михайлович
-
старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Смоленской таможни (по согласованию)


Кулага
Людмила Геннадьевна

-
консультант отдела средств массовой информации Главного управления информационной политики и общественных связей Смоленской области

Куцева 
Анна Геннадьевна

- 
начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Смоленской области  (по согласованию)

Лапин
Алексей Николаевич
-
начальник управления организации охраны общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области, (по согласованию)

Леванюк
Роман Вячеславович
-
начальник отдела трудоустройства и специальных программ Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области

Острейкина 
Марина Юрьевна
-
заместитель начальника отдела по делам молодежи Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи

Пиценко 
Олег Петрович
-
главный специалист отдела мониторинга и контроля управления по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействия с административными органами Департамента Смоленской области по осуществлению контроля, обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействия с административными органами

Филиппова 
Елена Александровна
-
главный специалист отдела по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента Смоленской области по культуре и туризму


