
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
лДМИК ИСГРАЦИИ КОЛЬЧУГИнекого РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

>|Ь

О создании межведомственной 
антинаркотичёской комиссии на
территории муниципального образования 
Колъчугинский район

В целях профилактики, приостановления роста злоупотребления 
наркотиками и снижения заболеваемости наркоманией, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров», принимая во внимание протокол 
заседания антинаркотической комиссии Владимирской области от 22.09 20\ А 
№3/82-пр, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т :

1. Создать межведомственную антинаркотическую комиссию на территории 
муниципального образования Кольчугинский район и утвердить её состав 
(приложение №1).

2. Утвердить положение о межведомственной антинаркотической комиссии 
на территории муниципального образования Кольчугинский район (приложение 
№ 2 ) .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
администрации района. ,.

4. Настоящее постановление,'вступает в силу со дня его официального
опубликования. H 'v;«^лу

Глава администрации райбнё
о\

Е.А. Карпов



Приложение № 1 
Утверждён 

постановлением администрации 
Кольчугинского района

от № /Л '/Л

СОСТАВ
межведомственной антинаркотической комиссии на территории 

муниципального образования Кольчугинский район

Карпов Евгений Алексеевич 

Чебурова Татьяна Викторовна

Пестов Вадим Александрович

- глава администрации Кольчугинского 
района, председатель комиссии;

заместитель главы администрации 
Кольчугинского района по социальным 
вопросам, заместитель председателя 
комиссии;
- консультант отдела по социальным 
вопросам, работе с молодёжью, физической 
культуре и спорту администрации 
Кольчугинского района, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Бузенков Владимир Геннадьевич

Виноградов Алексей Борисович

Гудков Вячеслав Владимирович

Жданова Людмила Николаевна

Панов Александр Дмитриевич

врач — нарколог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Владимирской области «Кольчугинская 
центральная районная больница» (по 
согласованию);
- заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка отдела 
Министерства внутренних дел России по 
Кольчугинскому району (по согласованию);
- начальник филиала по Кольчугинскому
району Федерального казённого 
учреждения «У головно-исполнительная
инспекция» Управления федеральной 
службы исполнения наказаний России по 
Владимирской области (по согласованию);

глава Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинскоого района (по 
согласованию);
-  начальник Межрайонного отдела 
Управления Федеральной миграционной



Савинова Ольга Витальевна

Тымчук Елена Владимировна

Чупенков Алексей Александрович

службы России по Владимирской области в 
городе Кольчугино (по согласованию);

главный специалист администрации 
Кольчугинского района, секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних 
администрации Кольчугинского района;

главный специалист управления 
образования администрации
Кольчугинского района;

начальник Александровского
межрайонного отдела управления
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков (по согласованию).



Приложение № 2 
Утверждено 

постановлением администрации 
Кольчугинского района

от ___ №

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной антинаркотической комиссии на территории 

муниципального образования Кольчугинский район

1. Общие положения

1.1. Межведомственная антинаркотическая комиссия на территории 
муниципального образования Кольчугинский район (далее — антинаркотическая 
комиссия) является коллегиальным органом, осуществляющим координацию 
деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Владимирской области и 
органов местного самоуправления по вопросам противодействия незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 
территории муниципального образования Кольчугинский район;

1.2. Цель создания антинаркотикотической комиссии - профилактика, 
приостановление роста злоупотребления наркотиками и снижения заболеваемости 
наркоманией.

1.3. Антинаркотическая комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Губернатора 
Владимирской области, законами и нормативными правовыми актами 
Владимирской области, а также настоящим Положением.

1.4. Председателем антинаркотической комиссии является глава 
администрации Кольчугинского района.

2. Задачи и права комиссии

2.1. Основными задачами антинаркотической комиссии являются:
2.1.1. Координация деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Владимирской области и органов местного самоуправления по вопросам 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров на территории муниципального образования 
Кольчугинский район;

2.1.2. Определение комплекса мероприятий по профилактике незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;



2.1.3. Содействие антинаркотической комиссии Владимирской области в 
реализации государственной политики в области противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

2.1.4. Укрепление связи органов государственной власти, органов местного 
самоуправления с организациями и гражданами по вопросам профилактики 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров;

2.1.5. Организация выполнения и контроль в пределах своей компетенции за 
исполнением решений антинаркотической комиссии Владимирской области на 
территории Кольчугинского района;

2.1.6. Ведение мониторинга наркоситуации и оценка проводимой 
профилактической антинаркотической работы, выработка предложений по 
улучшению наркоситуации на территории муниципального образования 
Кольчугинский район, подготовка ежеквартальных отчетов о проводимом 
мониторинге наркоситуации;

2.1.7. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсоров 
в пределах своих полномочий.

2.2. Для осуществления своих задач антинаркотическая комиссия имеет 
право:

2.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию от 
территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Владимирской области;

2.2.2. Изучать вопросы, касающиеся профилактики незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

2.2.3. Привлекать для участия в работе рабочей группы должностных лиц и 
специалистов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Кольчугинского района, органов местного 
самоуправления, а также представителей организаций и общественных 
объединений, расположенных на территории муниципального образования 
Кольчугинский район (по согласованию);

2.2.4. Заслушивать членов антинаркотической комиссии, а также 
представителей органов местного самоуправления, руководителей предприятий и 
организаций, расположенных на территории муниципального образования 
Кольчугинский район, о принимаемых мерах антинаркотической направленности.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Антинаркотическая комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы, принимаемым на заседании антинаркотической 
комиссии и утвержденным председателем антинаркотической комиссии либо 
лицом его замещающим.

Заседания антинаркотической комиссии проводятся на основании плана 
работы не реже одного раза в квартал либо по мере необходимости для 
безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции.



Подготовку материалов к заседанию антинаркотической комиссии 
осуществляет секретарь антинаркотической комиссии совместно с теми органами, 
к ведению которых относятся вопросы повестки дня. Материалы представляются в 
комиссию не позднее, чем за пять дней до даты проведения заседания.

3.2. Заседание антинаркотической комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины членов комиссии.

Члены антинаркотической комиссии обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

Решения антинаркотической комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 
голосования и оформляются протоколом, который подписывается председателем 
антинаркотической комиссии.

3.3. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, 
являются рекомендательными для всех подразделений федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти, представители которых 
входят в состав антинаркотической комиссии, а также для органов местного 
самоуправления, расположенных на территории муниципального образования 
Кольчугинский район.

3.4. Антинаркотическая комиссия Кольчугинского района информирует 
антинаркотическую комиссию Владимирской области по итогам своей 
деятельности ежеквартально.

3.5. На заседание антинаркотической комиссии могут приглашаться 
представители средств массовой информации для последующего ознакомления 
населения с решениями антинаркотической комиссии.

3.6. Председатель антинаркотической комиссии:
3.6.1. Руководит работой антинаркотической комиссии;
3.6.2. Распределяет обязанности между евеими—заместителями-..и- членами 

антинаркотической комиссии;
3.6.3. Устанавливает время, место проведения заседаний антинаркотической 

комиссии, определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном 
заседании.

3.7. Заместитель председателя антинаркотической комиссии выполняют 
поручения председателя антинакотической комиссии, а в случае отсутствия 
председателя антинакотической комиссии исполняет его полномочия.

3.8. Члены антинаркотической комиссии:
3.8.1. Организуют выполнение мероприятий в рамках решений 

антинаркотической комиссии по вопросам профилактики незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

3.8.2. Вносят предложения о включении в план работы антинаркотической 
комиссии вопросов, касающихся деятельности учреждений, предприятий и 
организаций по профилактике незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров;

3.8.3. Знакомятся с состоянием работы в учреждениях, на предприятиях и в 
организациях по выполнению нормативных правовых актов органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти



Владимирской области, правовых актов муниципального образования 
Кольчугинский район, а также решений антинаркотической комиссии по вопросам 
профилактики незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров;

3.8.4. Возглавляют по поручению антинаркотической комиссии рабочие 
группы по подготовке материалов на рассмотрение комиссии, докладывают на 
заседаниях комиссии о результатах проверок;

3.8.5. В случае невозможности участия в заседании (командировка, болезнь, 
отпуск и иные уважительные причины) информируют секретаря 
антинаркотической комиссии об этих обстоятельствах и о лице, которое будет 
принимать участие в заседании вместо них.

3.9. Секретарь антинаркотической комиссии:
3.9.1. Принимает участие в подготовке материалов по рассматриваемым 

антинаркотической комиссией вопросам;
3.9.2. Готовит проекты планов работы антинаркотической комиссии и отчеты 

о ее деятельности;
3.9.3. Готовит совместно с отделом Министерства внутренних дел России по 

Кольчугинскому району на заседание антинаркотической комиссии информацию о 
состоянии преступности на территории района и рекомендации учреждениям, 
предприятиям и организациям о дополнительных мерах по предупреждению 
правонарушений и преступности;

3.9.4. Ведет протоколы заседаний антинаркотической комиссии, своевременно 
оповещает членов антинаркотической комиссии о времени и месте проведения 
заседаний и осуществляет их ознакомление с подготовленными к рассмотрению 
материалами;

3.9.5. Принятые антинаркотической комиссией решения направляет в 
заинтересованные организации, предприятия;

3.9.6. В период между заседаниями (по согласованию с председателем 
комиссии) дает отдельные поручения членам антинаркотической комиссии и 
должностным лицам по вопросам, связанным с профилактикой незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 
проверкой принятых решений;

3.9.7. Осуществляет контроль за выполнением принятых антинаркотической 
комиссией решений, направляет в организации, учреждения и предприятия 
соответствующую информацию.

ЗЛО. Антинаркотическая комиссия может быть ликвидирована, преобразована 
постановлением администрации Кольчугинского района.

3.11. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 
антинаркотической комиссии осуществляет администрация Кольчугинского 
района.


