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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
с. Казачинское 

Л ^ ' О З 2014г. № 
Г 1 
Об утверждении номенклатуры дел 
антинаркотической комиссии при 
администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района 

В целях совершенствования документационного обеспечения 
антинаркотической комиссии при администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района, руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район»: 

1. Утвердить номенклатуру дел антинаркотической комиссии при 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района (прилагается). 

2. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на 
заместителя мэра района - председателя комитета по социальным вопросам 
Абраменко С.Ж. 

Мэр Казачинско-Ленского 
муниципального района 

ш 
А.В. Романов 



Приложение 
к распоряжению администрации 
Казачинско- Ленского 
муниципального района 
от J Z O^-JVJ^-t № J ~r 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

№ Заголовок дела Срок хранения 
01. Руководство 

01-01 
Законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации (копии) 

ст.1 
до минования 

надобности 

01-02 
Законы и иные нормативные правовые акты 
Иркутской области (копии) 

ст.1 
постоянно 

01-03 
Постановления, распоряжения мэра 
Казачинско-Ленского района о 
деятельности антинаркотической комиссии 

ст. 19 
постоянно 

01-04 Протоколы заседаний антинаркотической 
комиссии 

ст. 18 
5 лет ЭПК 

01-05 Годовые 
комиссии 

планы антинаркотическои ст.23 
постоянно 

01-06 
Годовые 
комиссии 

отчеты антинаркотическои ст.23 
постоянно 

01-07 

Документы антинаркотической комиссии в 
Иркутской области, присланные для 
сведения и руководства (решения, 
инструкции, планы) 

ст.22 
постоянно 

01-08 
Переписка с антинаркотической комиссией 
в Иркутской области 

ст.32, 33 
5 лет ЭПК 

01-09 
Банк данных о распространении и 
профилактике наркомании и токсикомании 

ст.23 
квартальный - 5 лет 
годовой - постоянно 

01-10 
Мониторинг наркоситуации Казачинско-
Ленского муниципального района 

ст.87 
5 лет ЭПК 

02.Планирование 

02-01 

Районная программа «Комплексные меры 
профилактики социально-негативных 
явлений, пропаганда здорового образа 
жизни среди населения Казачинско-
Ленского района на 2014-201 бгоды» 

ст.262 
постоянно 



02-02 

Документы (доклады, отчеты, обзоры) о 
ходе выполнения районной программы 
«Комплексные меры профилактики 
социально-негативных явлений, пропаганда 
здорового образа жизни среди населения 
Казачинско-Ленского района на 2014-
2016годы» 

ст.265 
постоянно 

ОЗ.Методическое обеспечение 

03-01 Методические рекомендации, литература и 
т.д. 

ст. 8 
постоянно 

Все документы номенклатуры дел хранятся в антинаркотической комиссии 
при администрации Казачинско-Ленского муниципального района. На хранение в 
архивный отдел не передаются. 

Заместитель мэра района -
председатель комитета 
по социальным вопросам i С.Ж. Абраменко 


