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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.11.2022 № 5123 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 01.06.2020 №443  

«Об организации общественной приёмной Антинаркотической комиссии  
в Ленинском городском округе Московской области» 

 

С целью приёма граждан по вопросам исполнения законодательства Российской 

Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, для 

консультирования граждан специалистами в области наркомании, мониторинга 

распространения наркомании на территории Ленинского городского округа, в связи с 

изменением состава Антинаркотической комиссии в Ленинском городском округе, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 01.06.2020 №443 «Об организации общественной приёмной 

Антинаркотической комиссии в Ленинском городском округе Московской области» 

следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 «Состав общественной приемной Антинаркотической 

комиссии в Ленинском городском округе» изложить в новой редакции согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение №3 «График работы членов общественной приёмной 

Антинаркотической комиссии в Ленинском городском округе» изложить в новой 

редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

городского округа от 25.01.2021 №209 «О внесении изменений в постановление 
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администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.06.2020 №443 

«Об организации общественной приёмной Антинаркотической комиссии 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., Арадушкину Э.П., Астахову С.С., Палкину А.С., Киселевой Н.Н., 

Бутаеву Б.Г., Мялковской О.В., Запольновой О.Ф. 
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                                                                                                                                                              Приложение №1 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 24.11.2022№5123 

 
«Приложение №2 

к постановлению администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области  
от 01.06.2020 № 443 

(в редакции постановления администрации 
Ленинского городского округа  

Московской области  
от 24.11.2022№5123) 

 
 
 

СОСТАВ 
 общественной приемной Антинаркотической комиссии  

в Ленинском городском округе 
 
 
Арадушкин Э.П.       ‒ заместитель главы администрации Ленинского городского 

округа; 
 

Астахов С.С. ‒ начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу 
Московской области; 
 

Палкин А.С. ‒ заместитель начальника управления по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского 
округа;                   
 

Киселева Н.Н.       ‒ начальник управления образования администрации Ленинского 
городского округа;      
              

Бутаев Б.Г. ‒ главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая         
больница»; 
 

Мялковская О.В. ‒ заведующая филиалом «Психиатрическая больница №24» ЦКПБ 
ГБУЗ МО; 
 

Запольнова О.Ф. ‒ заведующая диспансерным наркологическим отделением 
филиала «Психиатрическая больница №24» ЦКПБ ГБУЗ МО. 

». 
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                                                                                                                                                              Приложение №2 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 24.11.2022№5123 

 
 «Приложение №3 

к постановлению администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области  
от 01.06.2020 № 443 

(в редакции постановления администрации 
Ленинского городского округа  

Московской области  
от 24.11.2022№5123) 

 
ГРАФИК 

 работы членов общественной приёмной Антинаркотической комиссии  
в Ленинском городском округе 

 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность  Время 
приема 

Адрес приема, 
телефон 

1 Арадушкин Э.П. заместитель главы 
администрации Ленинского 

городского округа 

Вторник 
15.00-17.00 

г. Видное, ул. 
Школьная, д. 26а, 
кабинет № 305 
т. 8-495- 548-85-62 

2 Астахов С.С. начальник УМВД России по 
Ленинскому городскому 

округу 

По предва-
рительной 

записи 

г. Видное, ул. 
Центральная,  
д. 4, кабинет № 300, 
т. 8-495-541-57-22 

3 Палкин А.С. заместитель начальника 
управления по 

территориальной 
безопасности, ГО и ЧС 

администрации Ленинского 
городского округа 

 

Четверг 
14.00-17.00 

г. Видное, проспект 
Ленинского 
Комсомола, д. 23, к.3, 
кабинет № 328 
т. 8-495-541-33-55 

4 Киселева Н.Н. начальник управления 
образования администрации 

Ленинского городского округа 

Понедельник 
14.00-17.00 

г. Видное, ул. 
Школьная, д. 64, 
кабинет № 10,  
т. 8-495-541-60-01 

5 Бутаев Б.Г. главный врач ГБУЗ МО 
«Видновская районная 
клиническая больница» 

 

По предва-
рительной 

записи 

г. Видное, ул. 
Заводская, д.15, 
т. 8-977-136-06-73 

6 Мялковская О.В. заведующая филиалом 
«Психиатрическая больница 

№24» ЦКПБ ГБУЗ МО 
 

Вторник 
9.00-11.00 

г. Видное, ул. 
Лесная, д. 6, 
т. 8-495-541-07-66 

7 Запольнова О.Ф. заведующая диспансерным 
наркологическим отделением 
филиала «Психиатрическая 
больница №24» ЦКПБ ГБУЗ 

МО 

Среда 
8.00-13.00 

г. Видное, ул. 
Лесная, д. 6, 
т. 8-495-541-08-89 

». 


