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«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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201Яг. № Л Л 

Об утверждении Положения об 
антинаркотической комиссии при 
администрации Казачинско-
Ленского муниципального района 

В целях повышения эффективности деятельности по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, на территории Казачинско-Ленского района, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 18.10.2007 года № 1374 
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», 
руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального образования Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район», администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии при 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление от 13.03.2014 года № 79 
«Об утверждении Положения об антинаркотической комиссии при 
администрации района. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Казачинско-Д^к^ге- ,^ муниципального района в 
информационно-телекоммуникацйонной сети «Интернет» 
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Мэр Казачинско-Ленского . 
муниципального района Ш ^ Ш Ш А.С. Абраменко 



Положение 
об антинаркотической комиссии 

при администрации Казачинско-Ленского муниципального района 

I. Общие положения 

1. Антинаркотическая комиссия при администрации Казачинско-
Ленского муниципального района (далее Комиссия) является органом, 
обеспечивающим координацию деятельности подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления Казачинско-Ленского муниципального 
района по профилактике немедицинского потребления наркотиков и 
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 Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, решениями Государственного антинаркотического 
комитета, решениями антинаркотической комиссии в Иркутской области, 
законами и нормативными правовыми актами Иркутской области, 
нормативными правовыми актами Иркутской области Казачинско-Ленского 
муниципального района, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
антинаркотической комиссией в Иркутской области, подразделениями 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления Иркутской области Казачинско-Ленского 
муниципального района, общественными объединениями и организациями. 

II. Основные задачи и функции Комиссии 

4. Основными задачами Комиссии являются: 
а) координация деятельности органов местного самоуправления 

Иркутской области Казачинско-Лёнского муниципального района по 
профилактике немедицинского потребления наркотиков и противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также организация взаимодействия с подразделениями 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти Иркутской области на территории 



Казачинско-Ленского муниципального района, общественными 
объединениями и организациями; 

б) разработка мер, направленных на противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 
том числе на профилактику наркомании на территории Казачинско-Ленского 
муниципального района, а также на повышение эффективности реализации 
муниципальной целевой программы в сфере профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании и комплексных планов по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений, противодействия незаконному обороту 
наркотических и психотропных веществ; 

в) анализ эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
Казачинско-Ленского муниципального района по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 

г) решение иных задач, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Иркутской области о 
наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсоров. 

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 
обеспечивает в установленном порядке: 

а) подготовку предложений и замечаний на проекты органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
Казачинско-Ленского муниципального района; 

б) подготовку . предложений о дополнительных мерах социальной 
защиты лиц, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых к 
этой деятельности, а также к деятельности по социальной реабилитации лиц, 
больных наркоманией; 

в) участие в разработке программ по профилактике наркомании, 
социальной реабилитации лиц, больных наркоманией; 

г) оказание поддержки и содействия исполнению приоритетных 
направлений программ профилактики наркомании, противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров в Казачинско-Ленском муниципальном районе; 

д) участие граждан, представителей общественных объединений и иных 
организаций в реализации программ по профилактике наркомании, а также в 
иных вопросах противодействия распространению наркомании среди 
населения Казачинско-Ленского муниципального района. 

III. Права Комиссии 

6. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 



деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления Иркутской 
области Казачинско-Ленского муниципального района по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также осуществлять контроль за исполнение этих решений; 

б) запрашивать и получать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке необходимые материалы и информацию от 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления Иркутской области Казачинско-Ленского 
муниципального района; 

в) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и 
специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления Казачинско-
Ленского муниципального района, а также представителей организаций и 
общественных объединений. 

IV. Организация деятельности Комиссии 

7. Руководителем комиссии по должности является мэр Казачинско-
Ленского муниципального района (председатель Комиссии). 

8. Персональный состав Комиссии определяется распоряжением мэра 
Казачинско-Ленского муниципального района. 

9. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются: 
- мэр Казачинско-Ленского муниципального района; 
- председатель комитета по социальным вопросам; 
- заведующий отделом по молодежной политике; 
- заведующий отделом образования; 
- заведующий отделом культуры; 
- главный врач ОГБУЗ «Казачинско-Ленская ЦРБ»; 
- начальник полиции (дислокация пгт. Магистральный) МО МВД 

России «Усть-Кутский»; 
- исполнитель региональной системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
других социально-негативных явлений, осуществляющий свою деятельность 
по гражданско-правовому договору, заключенному с областным 
государственным казенным учреждением «Центр профилактики 
наркомании»; 

- ведущий специалист (по молодежной политике), секретарь 
антинаркотической комиссии. 

По решению председателя антинаркотической комиссии Казачинско-
Ленского муниципального района в состав Комиссии могу быть включены 
иные должностные лица подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления Иркутской области Казачинско-Ленского муниципального 
района, а также главы городских и сельских поселений Казачинско-Ленского 
муниципального района по согласованию с соответствующими органами. 



ю. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в 
соответствии с регламентом, утвержденным председателем Комиссии. 

11. Планирование работы Комиссии осуществляется на год. Комиссия 
ежегодно информирует аппарат антинаркотической комиссии в Иркутской 
области об итогах своей деятельности до 10 января. 

12. Заседание Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал В 
случае необходимости по решению председателя Комиссии могут 
проводится внеочередные заседания комиссии. 

13. 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 подразделения 
территориального органа федерального органа исполнительной власти или 
иного должностного лица, являющегося членом Комиссии, принимает 
участие в заседании Комиссии с правом совещательного голоса. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если не нем присутствует 
более половины ее членов. 

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 
Комиссии могут привлекаться иные лица. 

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем Комиссии. 

V. Обеспечение деятельности Комиссии 

15. Организационное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется мэром Казачинско-Ленского муниципального района. 

Председатель Комиссии в пределах своей компетенции назначает 
должностное лицо для решения вопросов организационного и материально-
технического обеспечения деятельности Комиссии, ответственное за 
организацию этой работы. 

16. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляют в установленном порядке подразделения 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органы местного самоуправления Иркутской области Казачинско-Ленского 
муниципального района, руководители которых являются членами 
Комиссии. 

Председатель комитета 
по социальным вопросам С.Ж. Абраменко 


