ГЛАВА
муниципального района Алексеевский
Самарской области
Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район

с.Алексеевка, ул. Советская ,7

т.( 84671) 2-22-97; факс ( 84671) 2-11-50; Е-шаП: а<1т@а1ехас1т63.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ^У.<?^Л<У/г • №
О внесении изменений в постановление Главы муниципального

района Алексеевский от 05.07.2005 №134 Об утверждении Положения
и состава районной межведомственной комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту (в ред от 19.12.2018 № 286)
В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления,
организациях и учреждениях района, руководствуясь Уставом
муниципального района Алексеевский Самарской области, и в
соответствии с протестом прокуратуры Алексеевского района от

10.09.2021 № 07-03-2021/Прдп370-21-20360022

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Внести в
постановление
Главы муниципального
района
Алексеевский от 05.07.2005 №134 Об утверждении Положения и состава
районной
межведомственной
комиссии
по
противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
(в ред. от 19.12.2018 № 286) следующие изменения:
1.1.преамбулу постановления изложить в следующей редакции: В
соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от
18.10.2007 №1374 О дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и в целях координации заинтересованных ведомств,
соответствующих
организаций
по
вопросам
противодействия
злоупотреблению
наркотическими
средствами,
психотропными
веществами и их незаконному обороту на территории муниципального
образования - муниципальный район Алексеевский Самарской области:
1.2.Положение о межведомственной комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
на территории муниципального района Алексеевский Самарской области
изложить в новой редакции (прилагается).
1.3.приложение 2 к указанному постановлению изложить в новой

редакции, изменив цифру 2 на цифру 1 (прилагается).
2.Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных
должностных и юридических лиц и разместить его на официальном сайте

Администрации

муниципального района Алексеевский Самарской

области в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет,

раздел Документы.
3.Постановление Главы муниципального района Алексеевский от
19.12.2018 №286 О внесении изменения в постановление Главы
муниципального района Алексеевский от 05.07.2005 №134 Об
утверждении Положения и состава районной межведомственной комиссии
по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту признать утратившим силу.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы муниципального района Алексеевский по социальным
вопросам Баталову Н.В.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципально
района Алексеевский

Губин (84671) 22367
Шишова (84671) 22849

Г.А. Зацепина

Приложение 1
ению Главы муниципального
>района Адексеевский от 05.07.2005 №134
.^^

2021г. №

Состав
районной межведомственной комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

Председатель комиссии:
Зацепина Г.А.- Глава муниципального района Алексеевский;
первый заместитель председателя комиссии:
Савинков Е.И.- начальник ОП №58 МО МВД России Нефтегорский,
подполковник полиции (по согласованию);
заместитель председателя комиссии:
Баталова Н.В.

- заместитель Главы муниципального района Алексеевский

по социальным вопросам;
секретарь комиссии:

Сафина А.И.- начальник отдела по делам молодежи Администрации
муниципального района Алексеевский;
члены
комиссии:

Бочарова Е.В.

- заместитель Главы муниципального района Алексеевский
по сельскому хозяйству;
- руководитель МКУ Управление культуры;

Глебов Д.М.

-Глава сельского поселения Герасимовка

Бобряшов Н.В.

(по согласованию);
Глотова Л.М.

-депутат Собрания представителей муниципального района
Алексеевский, директор государственного бюджетного
учреждения Самарской области "Алексеевский пансионат
для инвалидов (психоневрологический интернат)"
(по согласованию);

Губин А.И.

-начальник юридического отдела Администрации м.р.

Алексеевский;
Гутман Л.Н.

-заведующая Алексеевским отделением им. В.И.Глотова

ГБУЗ СО Нефтегорская ЦРБ (по согласованию);
Елагина М.Н.

-начальник Алексеевского территориального отдела ЮгоВосточного управления министерства образования и науки

Самарской области (по согласованию);

Золотарева М.В.

-ответственный секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав муниципального
района Алексеевский;
Зотов Н.А.

-Глава сельского поселения Авангард (по согласованию);

Кулюкин А.А

-главный редактор газеты Степная правда, председатель
Общественного совета при Главе м.р. Алексеевский;

Маков Д.В.

-прокурор Алексеевского района, старший советник
юстиции (по согласованию);

Молодыко А.А.

-Глава сельского поселения Алексеевка (по согласованию);

Петрова Т.К.

-руководитель МКУ Комитет по вопросам семьи
м.р.Алексеевский;

Пушкаренко П.В.

- настоятель храма Богородично-Казанской церкви в

с.Алексеевке (по согласованию);
Рыжков А.Н.

-Глава сельского поселения Гавриловка

(по согласованию);
Чернецких Т.А.

-председатель Алексеевской районной общественной
организации Самарской областной организации
общероссийской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов (по согласованию);

Щавелев Д.А.

-Глава сельского поселения Летниково (по согласованию);

Щавелев С.А.

-начальник МП ОП №58 Мо МВД России Нефтегорский
(по согласованию);

ниципального
еевский
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Положение!
о межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории
муниципального района Алексеевский Самарской области

1.Районная

межведомственная

комиссия

по

противодействию

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
(далее-Комиссия) является коллегиональным координирующим органом,
способствующим осуществлению государственной политики в сфере контроля
за оборотом наркотиков, профилактики злоупотребления наркотическими
средствами, лечения и реабилитации больных наркоманией на территории
муниципального района Алексеевский Самарской области.
Комиссия образовывается, реорганизовывается и ликвидируется
постановлением Главы муниципального района Алексеевский. |
Комиссия организует свою работу во взаимодействии с областной комиссией
по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту (далее- областная комиссия) органами исполнительной
и законодательной власти Самарской области, учреждениями, предприятиями,
объединениями (независимо от ведомственной принадлежности и
организационно-правовых форм), общественными организациями,
религиозными конфессиями.гIп

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации,
решениями Государственного
антинаркотического

комитета,

постановлениями

и

распоряжениями

Губернатора Самарской области, муниципальными правовыми актами, а
также настоящим Положением.
3.Основными задачами комиссии являются:

,

-участие в формировании и проведении государственной политики,
направленной на препятствие распространения наркомании среди населения
муниципального района Алексеевский;; .
;
- разработка мер по обеспечению реализации государственной политики
по контролю за оборотом наркотических средств и профилактику этого
оборота на территории муниципального района Алексеевский;

- координация деятельности органов исполнительной

власти и их

учреждений в решении проблемы наркомании;!
-разработка и исполнение районных муниципальных программ,
направленных на пресечение незаконного оборота наркотических средств,

улучшение

профилактической

работы

среди

молодежи, I лечение

и

реабилитацию больных наркоманией;]
-анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления

муниципальных образований в районе по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
-подготовка и внесение в установленном порядке предложений по
совершенствованию антинаркотического законодательства;
-представление

в

областную

комиссию

ежегодных

отчетов

о

наркоситуации в муниципальном районе Алексеевский и принимаемых мерах
по ее стабилизации.;

4. Для реализации своих задач Комиссия:!

; |

-обеспечивает комплексный анализ наркоситуации в районе и разработку
адекватных мер, направленных на снижение уровня незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ;

!!

|;|

-осуществляет меры по повышению эффективности контроля за ходом
реализации

государственных

мероприятий

по

противодействию

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
'I.-,
Алексеевского района;!

-заслушивает

на

своих заседаниях должностных лиц органов

исполнительной власти муниципального района Алексеевский по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии;I

! !

-запрашивает у государственных, муниципальных, общественных, и иных

организаций и должностных лиц необходимые для ее I деятельности
документы, материалы и информацию;;!

! п

-вносит в установленном порядке предложения о распределении
финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение
антинаркотических мероприятий;Г!•
представляет по поручению Главы муниципального района
Алексеевский заключения по проектам нормативных актов, направленных на

регулирование

общественных отношений,

возникающих в

сфере

злоупотребления наркотиками;
-вносит предложения в областную комиссию о включении в списки

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
-разрабатывает и направляет в областную комиссию предложения по

улучшению функционирования разрешительной системы производства,

экспорта-импорта, торговли, хранения и применения в законных целях

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также
оборудования, используемого для изготовления наркотиков;;;

-образует при необходимости экспертные комиссий, привлекает
специалистов для проведения разработок, экспертиз, научных! исследований

по проблемам наркотизма;I:\

I |!

I

-вносит в установленном порядке предложения по вопросам, требующим

решения Главы муниципального района Алексеевский,|

! !!

5.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом

работы, который утверждается ее председателем.

!:

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, не реже одного
раза в три месяца. Повестку дня заседаний и порядок их проведения
определяет председатель Комиссии.\
6.Комиссии

правомочна

решать

вопросы, если

на

заседании

присутствуют не менее половины ее членов.'•

Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Они не могут
делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена
Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым

вопросам в письменной форме.||

|1 |

;

Решение Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос
председательствующего является приоритетным. Ход заседания комиссии

оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии.
Решения Комиссии, принимаемые в пределах ее компетенции, являются

обязательными для органов местного самоуправления, учреждений и
организаций района.!;
К работе Комиссии при необходимости могут привлекаться должностные
лица органов местного самоуправления района,

и сельских поселений,

предприятий и организаций, не входящие в ее состав. !'.'|

| |М

Для проведения анализа и подготовки материалов к заседаниям комиссии,
выполнения других задач, определенных настоящим Положением, комиссия

может создавать в установленном порядке рабочие группы с включением в их
состав представителей учреждений органов местного самоуправления и
образования, а также иных специалистов.!

Организационно-техническое
деятельности

Комиссии

и

возлагается

информационное
на

Аппарат

обеспечение

Администрации

муниципального района Алексеевский.;I
Секретариат является постоянно действующим рабочим органом
Комиссии и возглавляется секретарем Комиссии.

|!^

Для реализации возложенных на Комиссию задач секретариат:
-осуществляет подготовку проектов планов работы Комиссии и контроль
за их реализацией, а также подготовку необходимых документов и
аналитических материалов к заседаниям Комиссии и обеспечивает проведение

заседаний в установленный срок;'И
-оформляет протоколы заседаний Комиссии, осуществляет контроль за
выполнением принятых Комиссией решений, участвует в соответствии с
поручениями

в

подготовке

докладов Главе

муниципальног^ района

Алексеевский Самарской области, а также информационных материалов для
председателя Комиссии и органов исполнительной власти по вопросам

контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
-принимает в пределах своей компетенции участие в проводимых
соответствующими
Алексеевского

структурными

района,

экспертизе

подразделениями
и

подготовке

Администрации

внесенных проектов

законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на

противодействие

распространению

наркомании,

а

также

организует

привлечение специалистов для проведения исследований и представления
заключений по вопросам разработки и внедрения в практику новых средств,
форм

и

методов

противодействия

злоупотреблению

наркотическими

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту; в период
между заседаниями Комиссии принимает решения по вопросам, отнесенным к
его компетенции, за исключением вопросов, требующих согласования в

установленном порядке с председателем Комиссии, подразделениями и
органами государственной власти и заинтересованными организациями.

