
 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

 города Оленегорска от 23.01.2023 № 4-ПГ 
 

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

 города Оленегорска от 19.12.2019 № 39-ПГ 
 

СОСТАВ  
межведомственной антинаркотической комиссии 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
 территорией Мурманской области 

Лебедев 
Иван Николаевич 

– Глава муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области (председатель комиссии)  

Постник 
Дмитрий Сергеевич 

– и.о. заместителя главы Администрации города (заместитель председателя 
комиссии) 

Ткачук 
Виталий Михайлович 

– специалист по безопасности отдела безопасности Администрации города 
Оленегорска (секретарь комиссии) 

 
Андриевская 
Инна Валерьевна 

члены комиссии: 
– врач психиатр – нарколог государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница» (по 
согласованию) 

Бастраков 
Владимир Николаевич  
Бессмертная  
Алла Степановна 

– начальник автотранспортных работ и охраны ОАО «Оленегорский механический 
завод» (по согласованию) 
– начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска 

Ворожцов 
Олег Валентинович 
 
Гаврилкина 
Олеся Михайловна 
Герасимов Максим 
Олегович 
Двинянинов  
Павел Евгеньевич 
Третьякова 
Татьяна Михайловна 
Коновалов  
Евгений Андреевич 

– начальник федерального казенного учреждения «Колония – поселение № 24 
Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Мурманской 
области» (по согласованию) 
– начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска 
 
 – заместитель командира по военно-политической работе войсковой части 36226 
(по согласованию) 
– менеджер службы обеспечения бизнеса АО «Северсталь Менеджмент» ОП в г. 
Оленегорске (по согласованию) 
– директор государственного областного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Оленегорская коррекционная школа – интернат» (по согласованию) 
– начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 
Оленегорска; 

Михайленко 
Галина Олеговна 
 
Орехова 
Любовь Викторовна 
 
Расшивалов  
Виталий Алексеевич  
 
Решетова  
Валентина Вячеславовна 
Селищев 
Олег Геннадьевич 
Шевченко  
Дмитрий Алексеевич  
 
 
Юдин 
Руслан Борисович 

– ведущий специалист – ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области 
– начальник отдела по воспитательной и социальной работе государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской 
области «Оленегорский горнопромышленный колледж» (по согласованию) 
– начальник федерального казенного учреждения «Исправительный центр № 1 
Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Мурманской 
области» (по согласованию) 
– председатель Комитета по образованию Администрации города Оленегорска 
 
– начальник отдела безопасности Администрации города Оленегорска 
 
– начальник отдела вневедомственной охраны по городу Оленегорску – филиала 
федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Мурманской области (по согласованию) 
– врио начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Оленегорский» (по согласованию)» 

______________ 
 


