
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
02.08.2017                                                                                                     № 2516 

 
О внесении изменений в постановление                                                   

администрации города Мурманска от 20.03.2012 № 569                                         
«Об Антинаркотической комиссии города Мурманска»                                            

(в ред. постановлений от 23.07.2012 № 1709, от 13.03.2013 № 508,                             
от 19.06.2014 № 1887, от 15.12.2014 № 4092, от 02.07.2015 № 1790) 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:  
 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 20.03.2012 № 569 «Об Антинаркотической комиссии города 
Мурманска» (в ред. постановлений от 23.07.2012 № 1709, от 13.03.2013 № 508, 
от 19.06.2014 № 1887, от 15.12.2014 № 4092, от 02.07.2015 № 1790): 

- преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ                                

«О наркотических средствах и психотропных веществах», Указами Президента 
Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах                       
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров», от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации», от 09.06.2010 № 690                        
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года», Законом Мурманской области                             
от 08.11.2016 № 2049-01-ЗМО «О Законе Мурманской области «Об основах 
организации комплексной профилактики наркомании, токсикомании                              
и алкоголизма в Мурманской области», Уставом муниципального образования 
город Мурманск, в целях профилактики и противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,                      
а также пропаганды здорового образа жизни п о с т а н о в л я ю:». 

 
2. Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению 

администрации города Мурманска от 20.03.2012 № 569 «Об 
Антинаркотической комиссии города Мурманска» (в ред. постановлений                        
от 23.07.2012 № 1709, от 13.03.2013 № 508, от 19.06.2014 № 1887, от 15.12.2014                            
№ 4092, от 02.07.2015 № 1790): 
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- исключить во втором абзаце пункта 5 раздела III «Планирование работы 
Комиссии» слова «и в аппарат антинаркотической комиссии Мурманской 
области». 
 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                  

на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                     А.И. Сысоев 


