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* ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Тутаевского муниципального района м ч.

Ярославской области

от n  jjj£ _
4 ’<■ : v ■ '

г; Тугаев

О создании антинаркотаческой комиссии 
в Тутаевском муниципальном районе

В целях исполнения законодательства Российской Федерации о наркотических 
средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах, учитывая протокол заседания 
антинаркотической комиссии в Ярославской области от 24 июня 2010 года № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ: . * . . - . - У. .  ■

1. Создать антинаркотическую комиссию в Тутаевском муниципальном районе и 
утвердить ей состав (Приложение 1).

2. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии в Тутаевском муниципальном 
районе (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
— Пункт 1 Постановления Главы Тутаевского муниципального района от 

13.02.2,009 года № 80 «О межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
Тутаевском муниципальном районе»;

-  Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 
23.04.2010 года № 112 «О внесении изменений в Постановление Главы Тутаевского 
муниципального района Ярославской области от 13.02.2009 года № 80 «О 
межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Тутаевском муниципальном районе».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации ТМР по социальным вопросам Шабалина В. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

ч

Временно исполняю: 
Главы Тутаевского 
муниципального района С. А. Маклаков

'Администрация ТМР 
Департамент 

культуры, туризма и молодежной 
политики
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Приложение « 
к постановлению Администрации ТМР 

от
С О С Т А В

антинаркотической комиссии в Тутаевском муниципальном районе

1. .Маклаков Станислав 
. Александрович

2. Шабалин Вячеслав 
Александрович

временно исполняющий полномочия Главы 
Тутаевского муниципального района, 
председатель комиссии;

заместитель Главы Администрации ТМР по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии;

3. Осипов Михаил Юрьевич главный врач МУЗ «Тутаевская ЦРБ», 
заместитель председателя комиссии;

О

4. Будник Александр Иванович

Члены комиссии:
5. Балякин Олег 

Константинович
6. Федоров Владимир 

Геннадьевич

7. Краснощекова Светлана 
Валерьевна

8. Николаев Анатолий -  
Владимирович

начальник Тутаевского РОВД, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

врач-нарколог МУЗ «Тутаевская ЦРБ»;

директор департамента культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации ТМР;

ведущий Специалист департамента образования 
Администрации ТМР;

ведущий специалист отдела спорта 
департамента образования Администрации 
ТМР;

9. Никанорова Мария 
Валерьевна

10, Капралова Светлана 
Анатольевна

ведущий специалист отдела молодежи 
ДКТиМП Администрации ТМР, секретарь 
комиссии;

зам. директора ТфРГАТА по воспитательной 
работе (по согласованию);

11, Виноградов Михаил 
Михайлович

12. Квочкин Сергей 
Владимирович

Администрации
%

начальник отдела военного комиссариата 
Ярославской области по г. Тутаеву и 
Тутаевскому району (по согласованию);

представитель УФСБ РФ по г. Тутаеву (по. 
согласованию);

заместитель начальника правового управления 
Администрации ТМР. *.
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C.A. Степанов



Приложение 2 
к постановлению Администрации ТМР 

от / /  №№ }Ь./,У5

ПОЛОЖЕНИЕ
об антинаркотической комиссии в Тутаевском муниципальном районе

1, Настоящее Положение определяет общий порядок организации деятельности, задачи 
и функции антинаркотической комиссии (далее - Комиссий) в Тутаевском муниципальном 
районе,
• 2. Комиссия является совещательным органом при Администрации Тутаевского
муниципального района и организует свою работу во взаимодействии с антинаркотической 
комиссией в Ярославской области, с учреждениями, предприятиями, их объединениями, 
организациями, действующими на территории района независимо от ведомственной 
принадлежности и организационно - правовых форм.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации и Ярославской области, правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Ярославской области и Правительства Ярославской области, регулирующими вопросы 
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, а также настоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии являются:
-  разработка мер по обеспечению реализации на территории района государственной 

политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
противодействия их незаконному обороту, а также решений антинаркотической 
комиссии в Ярославской области;

-  обеспечение взаимодействия организаций, учреждений и предприятий, действующих на 
территории района по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в районе;

-  организация подготовки и выполнения на основе анализа наркотической обстановки в 
районе региональных и муниципальных программ и мероприятий по предотвращению 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;

-  подготовка предложений по совершенствованию законодательных и других нормативных 
актов, направленных на пресечение злоупотребления наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их незаконного оборота, для внесения на рассмотрение 
антинаркотической комиссии в Ярославской области.

5. Для реализации своих задач Комиссия:
-  обеспечивает с участием заинтересованных органов и учреждений комплексный анализ 

наркотической обстановки в районе, разработку программы и мероприятий по борьбе со 
злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами и Их 
незаконным оборотом;

-  принимает в пределах своей компенсации решения, которые при необходимости 
оформляются постановлением Администрации района и являются обязательными для 
исполнения на всей территории района;

-  осуществляет меры повышения эффективности контроля за ходом реализации 
государственных мероприятий и собственных решений по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному обороту; <

-  заслушивает на своих заседаниях должностных лиц органов исполнительной власти, 
учреждений, предприятий и организаций, расположенных ца территорий района, по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

-  запрашивает у государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц 
необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию;

-  организует подготовку проектов нормативных актов органов местного самоуправления 
района по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ; .



1 '
-  готовит предложения о финансировании мероприятий, направленных на 

противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
6. Комиссию возглавляет председатель, который определяет основные направления 

деятельности Комиссии, организует ее работу и ведет заседания Комиссии. Председатель 
комиссии имеет заместителей. Председатель комиссии и ее персональный состав

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
принимаемым на заседании Комиссий и утверждаемым ее председателем.
• Для подготовки материалов к заседаниям в необходимых случаях могут привлекаться в 

установленном порядке соответствующие специалисты, эксперты и консультанты.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца. Дата, повестка дня заседаний и порядок их проведения определяются председателем 
Комиссии.

По поручению председателя Комиссии заседание Комиссии может вести его заместитель.
8. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствует не менее 

половины, ее членов при обязательном участии членов Комиссии, к ведению которых 
относятся вопросы повестки дня. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Комиссии.

9. Комиссия может рассматривать отдельные вопросы на закрытых заседаниях
10. На заседания Комиссии приглашается Тутаевский межрайонный прокурор.
11. Информационно - аналитическое и организационное обеспечение работы Комиссии 

осуществляется отждоььщдодежи департамента культуры, туризма и молодежной политики
Администр!

Руководите.
Администр)
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ального района.

С. А. Степанов


