
 
ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 декабря 2007 г. N 936 
 

ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
 

(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края 
от 04.09.2008 N 724, от 28.01.2011 N 30, 
от 16.06.2011 N 432, от 18.06.2012 N 401, 
от 08.02.2013 N 60, от 25.11.2013 N 885, 

от 20.12.2013 N 931) 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 
2007 года N 1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" 
постановляю: 

 
1. Утвердить прилагаемый расширенный состав антинаркотической комиссии в 

Ставропольском крае по должностям (далее - комиссия). 
2. Определить, что: 
2.1. Комиссия в своей деятельности в установленном порядке руководствуется 

Положением об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года N 
1374, и Регламентом антинаркотической комиссии в субъекте Российской 
Федерации, утвержденным председателем Государственного антинаркотического 
комитета. 

2.2. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется управлением по координации деятельности в сфере 
обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в 
Ставропольском крае аппарата Правительства Ставропольского края, которое 
является аппаратом комиссии. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 16.06.2011 N 432) 

2.3. Руководителем аппарата комиссии является начальник управления по 
координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, 
законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата Правительства 
Ставропольского края. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 16.06.2011 N 432) 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Шалалыгина Ю.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Ставропольского края 

А.Л.ЧЕРНОГОРОВ 
 
 
 
 



 
Утвержден 

постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 25 декабря 2007 г. N 936 
 

РАСШИРЕННЫЙ СОСТАВ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ 
 

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края 
от 20.12.2013 N 931) 

 
Губернатор Ставропольского края (председатель комиссии) 

 
Начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю (заместитель 
председателя комиссии) (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

Главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе по 
Ставропольскому краю (по согласованию) 
 

Председатель комитета Думы Ставропольского края по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству (по 
согласованию) 
 

Заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края по социальной 
политике (по согласованию) 
 

Начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ставропольскому краю (по согласованию) 
 

Начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Ставропольскому краю (по согласованию) 
 

Начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ставропольскому краю (по согласованию) 
 

Начальник Ставропольского таможенного поста Минераловодской таможни 
Северо-Кавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы (по 
согласованию) 
 

Начальник Минераловодского таможенного поста Минераловодской таможни 
Северо-Кавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы (по 
согласованию) 
 

Заместитель начальника Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю (по 
согласованию) 



 
Помощник начальника Управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю (по 
согласованию) 
 

Военный комиссар Ставропольского края (по согласованию) 
 

Заместитель председателя Правительства Ставропольского края, 
координирующий вопросы обеспечения общественной безопасности, законности и 
правопорядка на территории Ставропольского края 
 

Министр здравоохранения Ставропольского края 
 

Министр образования и молодежной политики Ставропольского края 
 

Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края 
 

Заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского 
края, курирующий вопросы антинаркотической профилактики в образовательных 
организациях Ставропольского края 
 

Начальник управления по координации деятельности в сфере обеспечения 
общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае 
аппарата Правительства Ставропольского края (руководитель аппарата комиссии) 

 
 

 

 


