
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

   12.03.2018                                                                       №  259 
    г.Нариманов 

 
  

О создании антинаркотической ко-

миссии муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007 

№1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», админи-

страция муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Создать антинаркотическую комиссию муниципального образования 

«Наримановский район» и утвердить ее состав (прилагается). 

2. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии муниципаль-

ного образования «Наримановский район» (прилагается). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации муници-

пального образования «Наримановский район»: 

- от 06.05.2014 №878 «Об утверждении Положения о районной межве-

домственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотически-

ми средствами и их незаконному обороту»; 

- от 28.04.2015 №857 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования «Наримановский район» от 12.04.2011 

№304»; 

- постановление администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» от 19.07.2017 №1407 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

06.05.2014 №878». 

4. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на ин-

формационных стендах в зданиях администраций муниципальных образова-

ний поселений, входящих в состав муниципального образования «Нариманов-

ский район», на официальном сайте муниципального образования «Нарима-

новский район», в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава района                                                                                    В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» 
от 12.03.2018 № 259___ 

 
 

СОСТАВ  

антинаркотической комиссии муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

 
Альджанов В.И. - Глава муниципального образования «Нарима-

новский район», председатель комиссии 
 

Игохина С.С. - заместитель Главы администрации муниципаль-
ного образования «Наримановский район» по 
социальной политике, заместитель председателя 
 

Головань Е.А. - главный специалист отдела по реализации соци-
альной проектов, молодёжной политики, физ-
культуры, спорта и туризма МКУ «Центр соци-
ально-культурного развития Наримановского 
района», секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

  

Варенцова Е.А.                      
 

- генеральный директор (редактор) ООО «Нари-
мановский издательский центр» (по согласова-
нию) 

   
Еремеев Э.Р. 
 
 
Журихин А.В. 

- 
 
 
- 

начальник ОМВД по Наримановскому району 
Астраханской области (по согласованию) 
 
главный врач ГБУЗ «Наримановская районная  
больница» (по согласованию) 

   
Стариченкова Е.А. - начальник финансового управления админи-

страции муниципального образования «Нарима-
новский район» 
 

Утегалиева Ж.Х. 
 
 
Шамикова И.М.. 

- 
 
 
- 

начальник управления образования и молодеж-
ной политики администрации муниципального 
образования «Наримановский район» 
 
врач психиатр-нарколог ГБУЗ «Наримановская 
районная больница» 
 

Ярошенко Т.Н. - сотрудник отделения УФСБ России по Астра-
ханской области в г. Нариманов (по согласова-
нию) 
 

Верно:  
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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                постановлением администрации 

муниципального образования  

 «Наримановский район» 

         от 12.03.2018 № 259 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антинаркотической комиссии муниципального образования «Нариманов-

ский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об антинаркотической комиссии муниципального 

образования «Наримановский район» (далее - Положение) определяет основ-

ные функции и порядок работы антинаркотической комиссии муниципального 

образования «Наримановский район». 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-

дента Российской Федерации, и постановлениями Правительства Российской 

Федерации, законами Астраханской области, нормативными правовыми акта-

ми органов местного самоуправления муниципального образования «Нарима-

новский район» и настоящим Положением. 

            1.3. Комиссия формируется на представительной основе. В состав Ко-

миссии включаются представители территориальных, федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих борьбу с преступностью, располо-

женных на территории муниципального образования "Наримановский район" 

(далее - Наримановский район), а также представители других заинтересован-

ных организаций и учреждений. 

 

1. Основные задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

 - участие в проведении государственной политики в сфере оборота наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и противодействие их незаконному 

обороту; 

 - координация деятельности органов местного самоуправления Нариманов-

ского района, других органов и заинтересованных организаций по вопросам 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотроп-

ными веществами и их незаконному обороту; 

 - обеспечение разработки и реализации программ по предотвращению неза-

конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и веществ, 
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используемых при их изготовлении, находящихся под международным кон-

тролем. 

2.2. Для выполнения возложенных задач комиссия осуществляет следующие 

функции: 

 - разрабатывает меры по реализации государственной политики в сфере обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ, и противодействия их 

незаконному обороту в Наримановском районе; 

 - проводит анализ ситуации, складывающейся в Наримановском районе в свя-

зи со злоупотреблением наркотиками, психотропными веществами и их неза-

конным оборотом, разработку мер, направленных на борьбу с этими явления-

ми; 

 - координирует деятельность органов местного самоуправления Нариманов-

ского района, других органов и заинтересованных организаций по вопросам 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотроп-

ными веществами и их незаконному обороту; 

 - вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых 

средств и материальных ресурсов, направленных на проведение мер по проти-

водействию злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту. 

             2. Состав и полномочия комиссии 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. 

3.2. Председатель комиссии осуществляет руководство ее деятельностью, дает 

поручения членам комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции комис-

сии, ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии, 

принимает решения, связанные с деятельностью комиссии. 

        Председатель комиссии представляет комиссию по вопросам, отнесенным 

к ее компетенции. 

        Председатель комиссии информирует председателя антинаркотической 

комиссии Астраханской области о результатах деятельности комиссии по ито-

гам года. 

3.3. Заместитель председателя комиссии в отсутствие председателя комиссии 

либо по его поручению ведет заседания комиссии и подписывает протоколы 

заседания комиссии, дает поручения в пределах своей компетенции, по пору-

чению председателя представляет комиссию во взаимоотношениях с органами 

исполнительной власти Астраханской области, органами местного самоуправ-

ления, общественными объединениями и организациями, а также средствами 

массовой информации. 

3.4. Члены комиссии имеют право: 

 - знакомиться с документами и материалами комиссии, непосредственно ка-

сающимися деятельности комиссии; 

 - выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию комиссии, требовать, в случае необходимости, прове-

дения голосования по данным вопросам; 
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 - голосовать на заседаниях комиссии; 

 - привлекать по согласованию с председателем комиссии в установленном по-

рядке сотрудников и специалистов других организаций к аналитической и 

иной работе, связанной с деятельностью комиссии; 

 - излагать в случае несогласия с решением комиссии в письменной форме 

особое мнение. 

Члены комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

3.5. Члены комиссии обязаны: 

 - организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение комис-

сии в соответствии с планом заседаний комиссии, решениями комиссии или по 

предложениям членов комиссии, утвержденным протокольным решением; 

 - присутствовать на заседаниях комиссии. В случае невозможности присут-

ствия члена комиссии на заседании, он обязан не позднее чем за 2 дня до даты 

проведения заседания известить об этом председателя комиссии. Лицо, испол-

няющее его обязанности по должности, после согласования с председателем 

комиссии может присутствовать на ее заседании с правом совещательного го-

лоса. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он вправе изложить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме; 

  - организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение ре-

шений комиссии. 

3.6. Секретарь комиссии в рамках своих полномочий: 

 - организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях 

комиссии; 

 -  формирует проект повестки дня заседания комиссии; 

 - уведомляет членов комиссии, лиц, участвующих в ее деятельности и при-

глашенных на заседание, о дате, времени, месте проведения и повестке дня за-

седаний комиссии, по их просьбе знакомит их с материалами, подготовленны-

ми к заседаниям комиссии; 

 -  ведет протоколы заседаний комиссии; 

 -  оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от име-

ни комиссии; 

 -  ведет делопроизводство комиссии; 

 -  организует рассылку выписок из протоколов заседаний комиссии, запросов, 

обращений и других документов, направляемых от имени комиссии. 

 

4. Организация работы комиссии. 

4.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом. План утвержда-

ется председателем комиссии и составляется на один год. 

4.2.  План заседаний комиссии включает в себя перечень основных вопросов, 

подлежащих рассмотрению на заседаниях комиссии, с указанием по каждому 

вопросу срока его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса. 

4.3.  Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 
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необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться вне-

очередные заседания комиссии. 

4.4.  Предложения в план заседаний комиссии вносятся в письменной форме 

членами комиссии не позднее чем за два месяца до начала планируемого пе-

риода, либо в сроки, определенные председателем комиссии. 

4.5.  Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют 

более половины ее членов. 

4.6.  Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решаю-

щим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

4.7.  Решения, принимаемые на заседании комиссии, в течение трех рабочих 

дней со дня заседания комиссии оформляются протоколом, который подписы-

вается председательствующим на заседании комиссии. 

4.8.  Решения комиссии, принимаемые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для органов местного самоуправления и их межведомственных 

комиссий, а также для организаций, действующих в сфере ведения указанных 

органов. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. В протоколе заседания комиссии содержится: 

 - дата, время и место проведения заседания комиссии; 

 - утвержденная повестка дня заседания комиссии; 

 - фамилии, имена, отчества и должности присутствующих на заседании чле-

нов комиссии, лиц, участвующих в ее деятельности и иных приглашенных 

лиц; 

 - принятые решения по вопросам повестки дня заседания комиссии. 

 

3.Обеспечение деятельности комиссии. 

 

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

комиссии осуществляется администрацией муниципального образования 

«Наримановский район» за счет средств местного бюджета. 

 

 

 

 

Верно: 

 

 


