
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 сентября 2021 г. N 1555 

 
ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации города Костромы от 20.10.2021 N 1847, 

от 20.04.2022 N 693) 

 

 
В целях охраны здоровья граждан, содействия эффективной реализации отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации города Костромы мероприятий антинаркотической 
направленности, взаимодействия их с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а 
также иными организациями любых форм собственности по вопросам профилактики 
немедицинского потребления наркотиков и противодействию их незаконному обороту, в целях 
совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю: 

1. Создать антинаркотическую комиссию Администрации города Костромы. 
2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. положение об антинаркотической комиссии Администрации города Костромы; 
2.2. состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы. 
3. Признать утратившими силу: 
3.1. постановление Администрации города Костромы от 6 июля 2010 года N 1252 "Об 

антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 
3.2. постановление Администрации города Костромы от 9 декабря 2010 года N 2481 "О 

внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 
3.3. постановление Администрации города Костромы от 20 января 2012 года N 68 "О 

внесении изменения в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 
3.4. постановление Администрации города Костромы от 13 марта 2013 года N 418 "О 

внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 
3.5. постановление Администрации города Костромы от 3 февраля 2014 года N 269 "О 

внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 6 июля 2010 года N 
1252 "Об антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 

3.6. постановление Администрации города Костромы от 16 июля 2014 года N 1788 "О 
внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 

3.7. постановление Администрации города Костромы от 10 декабря 2014 года N 3347 "О 
внесении изменений в положение об антинаркотической комиссии Администрации города 
Костромы"; 

3.8. постановление Администрации города Костромы от 11 февраля 2015 года N 304 "О 
внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 

3.9. постановление Администрации города Костромы от 15 сентября 2016 года N 2636 "О 
внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 

3.10. постановление Администрации города Костромы от 23 марта 2017 года N 638 "О 
внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 

3.11. постановление Администрации города Костромы от 21 июля 2017 года N 2080 "О 
внесении изменения в пункт 2.1 Положения об антинаркотической комиссии Администрации 
города Костромы"; 

3.12. постановление Администрации города Костромы от 27 февраля 2018 года N 382 "О 
внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 

3.13. постановление Администрации города Костромы от 31 октября 2018 года N 2459 "О 
внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 



3.14. постановление Администрации города Костромы от 31 января 2019 года N 125 "О 
внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 

3.15. постановление Администрации города Костромы от 29 апреля 2019 года N 653 "О 
внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 

3.16. постановление Администрации города Костромы от 4 сентября 2019 года N 1642 "О 
внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 

3.17. постановление Администрации города Костромы от 18 июня 2020 года N 1068 "О 
внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 

3.18. постановление Администрации города Костромы от 23 ноября 2020 года N 2219 "О 
внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"; 

3.19. постановление Администрации города Костромы от 17 марта 2021 года N 347 "О 
внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы". 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
 

Глава Администрации 
города Костромы 

А.В.СМИРНОВ 
 
 

Утверждено 
постановлением 
Администрации 

города Костромы 
от 2 сентября 2021 года N 1555 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Антинаркотическая комиссия Администрации города Костромы (далее - Комиссия) 
является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим 
координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Костромы, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также организующим 
взаимодействие отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы с 
иными органами и организациями, общественными и религиозными объединениями по 
профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и противодействию их незаконному обороту на территории муниципального 
образования в рамках своих полномочий. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом муниципального 
образования городского округа город Кострома, иными муниципальными правовыми актами, а 
также решениями Государственного антинаркотического комитета и антинаркотической комиссии 
Костромской области, настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, 
поддержки и защиты интересов граждан в обеспечении их прав и свобод, приоритетности 
профилактических мер, их комплексности и системности. 

1.4. Комиссия создается и упраздняется постановлением Администрации города Костромы. 
 



2. Полномочия Комиссии 
 

В сфере своей компетенции Комиссия: 
2.1. разрабатывает и реализует меры, направленные на противодействие незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактики 
немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и противодействию 
их незаконному обороту, в том числе участвует в разработке, реализации, обеспечении 
эффективности антинаркотических планов (программ) и мероприятий антинаркотической 
направленности, участвует в межведомственных мероприятиях антинаркотической 
направленности на муниципальном уровне; 

2.2. осуществляет общий контроль, мониторинг эффективности реализации 
антинаркотических планов (программ) и мероприятий антинаркотической направленности; 

2.3. осуществляет мониторинг развития наркоситуации в муниципальном образовании, 
разрабатывает и реализует предложения по улучшению наркоситуации в муниципальном 
образовании и Костромской области; 

2.4. участвует в формировании и реализации на территории муниципального образования 
государственной антинаркотической политики; 

2.5. содействует межведомственному взаимодействию отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Костромы с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а 
также иными органами и организациями любых форм собственности по вопросам 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды; 

2.6. координирует деятельность отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Костромы по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, профилактики наркомании и антинаркотической 
пропаганды; 

2.7. проводит анализ эффективности деятельности заинтересованных органов и 
организаций, принимает меры по совершенствованию их деятельности, касающейся вопросов 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды, рассматривает и 
вносит соответствующим должностным лицам заинтересованных органов и организаций 
предложения, направленные на совершенствование их деятельности по указанным выше 
вопросам; 

2.8. иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах. 
 

3. Права и обязанности Комиссии 
 

3.1. Для осуществления своих полномочий Комиссия в сфере своей компетенции имеет 
право: 

3.1.1. принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 
координации, совершенствования деятельности отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Костромы по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсов, а также осуществлять контроль за исполнением 
этих решений; 

3.1.2. вносить в антинаркотическую комиссию Костромской области, отраслевые 
(функциональные) органы Администрации города Костромы, иные органы и организации 
предложения о совершенствовании работы, а также предложения по вопросам, требующим 
принятия ими решения; 

3.1.3. организовывать взаимодействие отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Костромы с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
иными органами и организациями по вопросам государственной антинаркотической политики на 



территории муниципального образования, с общественными и религиозными объединениями по 
профилактике немедицинского потребления наркотиков и противодействию их незаконному 
обороту в пределах своих полномочий; 

3.1.4. принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на 
противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота; 

3.1.5. запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке от соответствующих отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Костромы, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также иных органов, организаций 
любых форм собственности, должностных лиц и граждан информацию и документы, 
необходимые для выполнения возложенных на Комиссию полномочий; 

3.1.6. привлекать для участия в работе Комиссии, приглашать на свои заседания, 
заслушивать прокурора города Костромы, муниципальных служащих, должностных лиц и 
специалистов отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, а также представителей иных органов и организаций 
любых форм собственности, общественных объединений и организаций (с их согласия) для 
получения информации и оказания практической помощи по рассматриваемым Комиссией 
вопросам; 

3.1.7. создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 

3.2. Обязанности Комиссии: 
3.2.1. утверждать годовой план заседаний Комиссии, обеспечивать реализацию его 

исполнения, а также осуществлять контроль исполнения решений Комиссии, решений 
антинаркотической комиссии Костромской области; 

3.2.2. своевременное и качественное исполнение установленных полномочий; 
3.2.3. принятие решений в строгом соответствии с действующим законодательством. 

 
4. Состав Комиссии 

 
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Костромы. 
4.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены 

Комиссии, также в состав Комиссии могут входить представители отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Костромы, муниципальных предприятий и учреждений города 
Костромы, представитель (депутат) Думы города Костромы, а также представители органов, 
осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, представители иных органов и организаций любых форм 
собственности. 

4.3. Председателем Комиссии является глава Администрации города Костромы. 
4.4. Председатель Комиссии: 
4.4.1. осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
4.4.2. принимает решения, связанные с деятельностью Комиссии; 
4.4.3. представляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города 
Костромы, иными органами, общественными объединениями и организациями, а также 
средствами массовой информации по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

4.4.4. запрашивает информацию и документы, необходимые для деятельности Комиссии; 
4.4.5. созывает и ведет заседания Комиссии; 
4.4.6. утверждает годовой план заседаний Комиссии, повестку и дату очередного заседания; 
4.4.7. подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
4.4.8. утверждает состав Комиссии; 



4.4.9. дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 
4.4.10. контролирует исполнение решений Комиссии. 
4.5. Заместитель председателя Комиссии: 
4.5.1. исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия; 
4.5.2. ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии по 

решению председателя Комиссии и в отсутствие председателя Комиссии; 
4.5.3. участвует в формировании повестки заседаний Комиссии, в подготовке и проведении 

заседаний Комиссии, подготовке годового плана заседаний Комиссии, решений Комиссии, 
организации их исполнения; 

4.5.4. дает поручения в пределах своей компетенции; 
4.5.5. исполняет поручения и решения председателя Комиссии по вопросам деятельности 

Комиссии; 
4.5.6. по поручению председателя представляет Комиссию во взаимоотношениях с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отраслевыми (функциональными) 
органами Администрации города Костромы, иными органами, общественными объединениями и 
организациями, а также средствами массовой информации по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции; 

4.6. Члены Комиссии обязаны: 
4.6.1. организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в 

соответствии с годовым планом заседаний Комиссии; 
4.6.2. присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности присутствия члена 

Комиссии на заседании он обязан не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания 
известить об этом секретаря Комиссии; 

4.6.3. выполнять поручения председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии; 
4.6.4. организовывать в рамках своих полномочий выполнение решений Комиссии. 
4.7. Члены Комиссии имеют право: 
4.7.1. вносить предложения в годовой план заседаний Комиссии, инициировать 

рассмотрение на заседаниях Комиссии вопросов, отнесенных к ее компетенции; 
4.7.2. знакомиться с документами и материалами Комиссии по вопросам, выносимым на 

рассмотрение, участвовать в обсуждении решений, принимаемых Комиссией по 
рассматриваемым вопросам; 

4.7.3. выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии; 

4.7.4. голосовать на заседаниях Комиссии; 
4.7.5. привлекать по согласованию с председателем Комиссии сотрудников и специалистов 

других организаций к аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии; 
4.7.6. излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме особое 

мнение. 
4.8. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. Члены Комиссии не вправе делегировать свои 
полномочия иным лицам. 

4.9. Члены Комиссии несут персональную ответственность за исполнение соответствующих 
поручений, содержащихся в решениях Комиссии. 

4.10. Секретарь Комиссии: 
4.10.1. осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии; 
4.10.2. разрабатывает и представляет председателю Комиссии проект годового плана 

заседаний Комиссии на основе предложений членов Комиссии; 
4.10.3. рассылает копии утвержденного годового плана заседаний Комиссии председателю 

Комиссии и членам Комиссии; 
4.10.4. уточняет проект повестки дня заседания Комиссии и представляет его председателю 

Комиссии на утверждение; 
4.10.5. не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания Комиссии уведомляет 

председателя Комиссии, членов Комиссии, а также прокурора города Костромы о дате, времени, 



месте проведения и повестке очередного заседания Комиссии; 
4.10.6. ведет протоколы заседаний Комиссии; 
4.10.7. осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Комиссией; 
4.10.8. осуществляет контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии; 
4.10.9. обеспечивает подготовку запросов, проектов решений Комиссии и других 

документов и материалов, касающихся деятельности Комиссии, готовит по поручению 
председателя Комиссии иные документы, касающиеся деятельности Комиссии; 

4.10.10. обеспечивает взаимодействие Комиссии с антинаркотической комиссией 
Костромской области и ее аппаратом; 

4.10.11. ведет делопроизводство Комиссии. 
 

5. Порядок работы Комиссии 
 

5.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с годовым планом заседаний, 
утверждаемым председателем Комиссии. Годовой план заседаний Комиссии содержит перечень 
основных вопросов с указанием срока рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса. 

5.2. Предложения в годовой план заседаний Комиссии вносятся в письменной форме 
членами Комиссии не позднее чем за два месяца до начала планируемого периода либо в сроки, 
определенные председателем Комиссии. Предложения должны содержать наименование 
вопроса, наименование органа, ответственного за подготовку вопроса, перечень соисполнителей, 
срок рассмотрения. 

Указанные предложения могут направляться председателем и секретарем Комиссии для 
дополнительной проработки членам Комиссии. 

5.3. На основе поступивших предложений формируется проект годового плана заседаний 
Комиссии на очередной период, который по согласованию с председателем Комиссии выносится 
для обсуждения и принятия на итоговом в текущем году заседании Комиссии. 

5.4. Копии утвержденного годового плана заседаний Комиссии рассылаются секретарем 
Комиссии председателю Комиссии и членам Комиссии. 

5.5. Рассмотрение на заседаниях Комиссии внеплановых вопросов осуществляется по 
решению председателя Комиссии, мотивированному предложению члена Комиссии, 
рекомендациям антинаркотической комиссии Костромской области. 

5.6. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал. В случае необходимости по 
решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 
Комиссия может рассматривать отдельные вопросы на закрытом заседании. 

5.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины ее состава. 

5.8. Председательствует на заседаниях Комиссии ее председатель либо по его поручению 
заместитель председателя Комиссии. 

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании Комиссии вопросов. 

5.9. Не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания Комиссии секретарь Комиссии 
уведомляет председателя Комиссии, членов Комиссии, а также прокурора города Костромы о 
дате, времени, месте проведения и повестке очередного заседания Комиссии; 

5.10. Члены Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии 
информируют секретаря Комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия. В случае 
отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме. 

5.11. Решения Комиссии: 
5.11.1. принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании; 

5.11.2. оформляются протоколом, который в десятидневный срок после даты проведения 
заседания готовит секретарь Комиссии, и подписываются председателем Комиссии и секретарем 
Комиссии. Протоколы заседаний рассылаются секретарем Комиссии членам Комиссии в 



трехдневный срок после получения подписанного протокола; 
5.11.3. учитываются руководством отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Костромы, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также иными органами и 
организациями любых форм собственности, общественными и религиозными объединениями 
при реализации вопросов по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, по профилактике немедицинского потребления 
наркотиков и противодействию их незаконному обороту на территории муниципального 
образования. 

5.12. Об исполнении поручений, содержащихся в решениях Комиссии, ответственные 
исполнители готовят отчеты о проделанной работе и ее результатах. Отчеты представляются в 
течение 10 дней по окончании срока исполнения решений Комиссии секретарю Комиссии. 

5.13. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии, осуществляет 
секретарь Комиссии.". 
 
 

Утвержден 
постановлением 
Администрации 

города Костромы 
от 2 сентября 2021 года N 1555 

 
СОСТАВ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации города Костромы от 20.10.2021 N 1847, 

от 20.04.2022 N 693) 

 

 

Смирнов 
Алексей Васильевич 

- глава Администрации города Костромы, председатель 
Комиссии 

Гончаров 
Александр Александрович 

- начальник Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Костроме (по 
согласованию), заместитель председателя Комиссии 

Гельмут 
Ирина Александровна 

- начальник отдела работы с молодежью Управления 
спорта и работы с молодежью Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы, секретарь Комиссии 

Балова 
Ольга Николаевна 

- начальник Управления опеки и попечительства 
Администрации города Костромы 

Воронина 
Ольга Владимировна 

- заместитель главы Администрации города Костромы 

Голубева 
Ольга Андреевна 

- врач психиатр-нарколог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения "Костромской 
областной наркологический диспансер" (по согласованию) 

Дубовицкая 
Светлана Юрьевна 

- начальник отдела обеспечения деятельности Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского 
округа город Кострома Комитета образования, культуры, 



спорта и работы с молодежью Администрации города 
Костромы 

Зубов 
Антон Александрович 

- оперуполномоченный Управления Федеральной службы 
безопасности России по Костромской области (по 
согласованию) 

Кокоулина 
Ольга Николаевна 

- начальник отдела по работе со средствами массовой 
информации Администрации города Костромы 

Котяшкин 
Андрей Сергеевич 

- заместитель руководителя Отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению 
Костромской Епархии (по согласованию) 

Котяшкина 
Таисия Ивановна 

- председатель Костромской региональной общественной 
организации "Совет Матерей" (по согласованию) 

Кузнецова 
Оксана Николаевна 

- медицинский психолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения "Костромской 
медицинский центр психотерапии и практической 
психологии" (по согласованию) 

Лаговский 
Александр Геннадьевич 

- депутат Думы города Костромы седьмого созыва (по 
согласованию) 

Лобов 
Юрий Сергеевич 

- заместитель начальника полиции Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Костроме 

Магдалинский 
Николай Евгеньевич 

- начальник отдела административных органов Правового 
управления Администрации города Костромы 

Медведев 
Иван Сергеевич 

- старший оперуполномоченный по особо важным делам 
группы организации взаимодействия с 
правоохранительными органами и общественными 
организациями оперативного отдела Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Костромской области 

Пайкин 
Михаил Львович 

- член Общественной палаты города Костромы (по 
согласованию) 

Прудников 
Михаил Викторович 

- начальник отделения организации оперативно-разыскной 
деятельности оперативного отдела Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Костромской области (по согласованию) 

Силакова 
Ирина Вячеславовна 

- заместитель главы Администрации - председатель 
Комитета образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью Администрации города Костромы 

Скачкова 
Татьяна Николаевна 

- начальник управления образования Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы 

Соболева - начальник Управления спорта и работы с молодежью 



Татьяна Валерьевна Комитета образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью Администрации города Костромы 

Тихомиров 
Сергей Владимирович 

- председатель правления Костромского областного 
отделения Общероссийской общественной организации 
"Общее дело" (по согласованию) 

Цветков 
Данила Юрьевич 

- член Общественной палаты города Костромы (по 
согласованию) 

 


