
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                              J Ö П 

 

        

  10 августа   2016 г.                              с.Чоя                         № 204 

 

 

Об утверждении Положения   

об антинаркотической комиссии 

муниципального образования  

«Чойский район» и её состава 

 

В целях эффективной реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 18 октября 2007 г. N 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров»,  Глава муниципального образования «Чойский район»  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии муниципального 

образования «Чойский район» (согласно приложению № 1). 

2. Утвердить состав антинаркотической комиссии муниципального 

образования «Чойский район» (согласно приложению № 2). 

3. Считать утратившим силу Постановление Главы муниципального 

образования «Чойский район»  от 27.11.2007 № 408.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия  

5. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального  образования  

            «Чойский район»                                                                   А.М. Борисов 

 
 

  

 

  

 

 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чойj аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к постановлению  

Администрации муниципального 

образования «Чойский район» 

от «10» августа 2016 № 204 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Антинаркотической комиссии муниципального образования 

«Чойский район» 

 

1. Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Чойский 

район» (далее по тексту – Комиссия) является органом, обеспечивающим 

координацию деятельности на территории муниципального образования 

соответствующих подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Республики Алтай и органов местного 

самоуправления по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Республики Алтай, решениями 

Государственного антинаркотического комитета, а также настоящим 

Положением. 

 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Антинаркотической комиссией в Республике Алтай, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Республики Алтай, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и организациями. 

3. Основными целями деятельности Комиссии являются:  

устранение причин и условий, способствующих потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ гражданами, проживающими на 

территории Чойского района; 

расширение участие органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, граждан в реализации государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

а) участие в формировании и реализации на территории муниципального 

образования «Чойский район» государственной политики в области 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных  и 

их прекурсоров, подготовка предложений в Антинаркотическую комиссию в 

Республике Алтай по совершенствованию законодательства Республики Алтай в 

этой области, а также представление ежегодных докладов о деятельности 

комиссии; 
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б) анализ и оценка ситуации, сложившийся в муниципальном  образовании, в 

области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ, в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, наркомании, а также 

реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ; 

б) координация деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также организация их взаимодействия с общественными и 

организациями и гражданами, проживающих на территории Чойского района; 

в) разработка и реализация мероприятий, направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота, а также на повышение 

эффективности реализации целевых программ в этой области; 

г) сотрудничество с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований Республики Алтай в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

д) рассмотрение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке предложений по социальной реабилитации лиц, больных наркоманией; 

е) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их 

прекурсорах; 

ж) организация работы по обеспечению правового просвещения и правового 

информирования граждан и организаций по вопросам  контроля за оборотом 

наркотических средств и противодействия их незаконному обороту; 

з) организация и проведение мероприятий, обеспечивающих профилактическое 

воздействие на лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, признанных 

больными наркоманией. 

5. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

а) 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; 

б) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке необходимые материалы и информацию от территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительно 

власти Республики Алтай, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, организаций и должностных лиц; 

в) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и специалистов 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления, а 

также представителей общественных объединений и организаций (с их согласия); 

г) организовывать проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий по 

вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии; 
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д) вносить главе муниципального образования предложения об изменении 

персонального состава Комиссии; 

е) принимать иные необходимые меры в соответствии с установленными 

настоящим Положением задачами. 

6. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в 

соответствии с Планом работы на очередной год, утвержденный Председателем 

Комиссии. 

7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться 

внеочередные заседания комиссии. 

8. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. Члены 

комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседании вопросов. 

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В 

случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан 

заблаговременно известить об этом председателя комиссии. 

Лицо, исполняющее обязанности руководителя, являющегося членом 

комиссии, принимает участие в заседании комиссии с правом совещательного 

голоса. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. В зависимости от рассматриваемых вопросов к 

участию в заседаниях комиссии могут привлекаться иные лица. Комиссия может 

рассматривать отдельные вопросы на закрытом заседании. 

Материалы, подготовленные для рассмотрения на заседаниях Комиссии, 

предоставляются  председателю комиссии за 10 дней до даты проведения 

Комиссии. 

9. Решение комиссии  принимается простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем комиссии и секретарем. 

10. Председатель Комиссии:                                                                             

а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

б) распределяет обязанности между членами Комиссии; 

в) ведет заседания Комиссии; 

г) дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 

д) принимает решения о проведении внеочередных заседаний Комиссии при 

возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 

относящихся к компетенции Комиссии; 

е) утверждает протоколы заседаний Комиссии; 

ж) информирует аппарат Антинаркотической комиссии в Республики Алтай 

по итогам  деятельности Комиссии за год. 

11. По решению председателя Комиссии заместитель председателя 

Комиссии замещает председателя Комиссии в его отсутствие, ведет заседания 

Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии, дает поручения в 

пределах своей компетенции, по поручению председателя представляет 

Комиссию во взаимоотношениях с территориальными подразделениями 
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территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления муниципального образования «Чойский 

район», предприятиями и организациями, расположенными на территории 

муниципального образования «Чойский район», а также средствами массовой 

информации. 

12. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется 

секретарем комиссии. 

13. Основными задачами секретаря комиссии являются: 

а) разработка проекта плана работы комиссии; 

б) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии; 

в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии; 

г) обеспечение взаимодействия комиссии с Антинаркотической комиссией в 

Республике Алтай; 

д) организация и координация деятельности рабочих групп комиссии; 

е) организация и ведение делопроизводства комиссии; 

ж) обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других документов и 

материалов, касающихся выполнения функций и задач комиссии.  

14.  Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов 

и принятии решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член 

Комиссии вправе изложить письменно  особое мнение, которое подлежит  

обязательному приобщению к протоколу. 

15. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и 

обсуждении вопросов, отнесенные к компетенции комиссии, и осуществляют 

следующие функции: 

а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 

б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по 

вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 

в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе 

дополнительных материалов по нему; 

г) вносят предложения по совершенствованию работы Комиссии; 

участвуют в обсуждении решений, принимаемых комиссией по 

рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

д) выполнят поручения председателя комиссии. 

16. Председатель комиссии  несет персональную ответственность за 

организацию работы комиссии и предоставление отчетности. 

17. К работе Комиссии при необходимости  могут привлекаться 

должностные лица государственных органов и представители заинтересованных 

организаций, не входящие в ее состав. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к постановлению  

Администрации муниципального 

образования «Чойский район» 

от «10» августа 2016 № 204 

 

 

 

СОСТАВ 

Антинаркотической комиссии муниципального образования  

«Чойский  район» 

 

1.  Борисов А.М.  – Глава муниципального образования «Чойский район» – 

Председатель комиссии; 

 

2. Диминева М.Н. – Первый заместитель главы администрации  муниципального 

образования «Чойский район» - заместитель председателя комиссии;  

 

3. Тишкова Ж.О. – главный специалист администрации муниципального 

образования «Чойский район» - секретарь комиссии;  

 

Члены комиссии:  

 

4.   Хлебова А.С. – врач психиатр-нарколог БУЗ РА «Чойская РБ»; 

 

5. Федорова Л.Ф. – начальник отдела образования  администрации  

муниципального образования «Чойский район»;  

 

6.   Родин А.А. – заместитель начальника отделом полиции № 5 ММО МВД РФ 

«Турочакский;  

 

7. Лазарева Е.Г. – И.о. начальника отдела культуры администрации  

муниципального образования «Чойский район». 

8. Макарова Н.М. – главный специалист администрации муниципального 

образования «Чойский район», ответственный секретарь по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

9. Пупышев И.М. – главный специалист отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район» (по согласованию) 

 

 


