
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

15.01.2016 
 

№ 13 
 

 

О создании антинаркотической 

комиссии  Киржачского района 
 

 

 

В целях совершенствования муниципального управления в области 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, разработки мер направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, анализ ситуации в сфере 

наркопотребления, руководствуясь ст. 33, 34 Устава муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать антинаркотическую комиссию  Киржачского района (далее – 

Комиссия). 

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению №1. 

3. Утвердить состав Комиссии  в соответствии с приложением №2.  

4.  Признать утратившим силу постановление администрации района от 

19.06.2015 №607 «О создании межведомственной комиссии по вопросам 

профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма». 

5. Контроль  за выполнением данного постановления возложить на  заместителя  

главы администрации района по социальным вопросам. 

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава администрации   М.В.Горин 



Приложение №1 

к постановлению администрации района 

                            от  15.01.2016   № 13  
   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Антинаркотическая комиссия  Киржачского района (далее – Комиссия) является 

коллегиальным органом, обеспечивающим координацию деятельности по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ  и их прекурсоров, а также осуществляющим мониторинг и оценку 

развития наркоситуации в Киржачском районе. 

1.2. Комиссия в своей деятельности  руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, иными 

нормативными правовыми актами РФ, законами и нормативными правовыми актами 

Владимирской области РФ, решениями Государственного антинаркотического 

комитета, антинаркотической комиссии Владимирской области, Уставом МО 

Киржачский район, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, а также настоящим Положением. 

1.3.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

антанаркотической комиссией Владимирской области, правоохранительными 

органами, муниципальными учреждениями, общественными объединениями и 

религиозными организациями. 

1.4. Положение о Комиссии утверждается постановлением главы администрации 

Киржачского района. 

 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

2.1. Основные задачи комиссии:  

2.1.1. Участие в формировании и реализации на территории Киржачского района 

государственной политики в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 2.1.2. Организация взаимодействия с антинаркотической комиссией Владимирской 

области. 

 2.1.3. Мониторинг и комплексный анализ ситуации в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и злоупотребления ими, результатов 

борьбы с наркоманией, эффективности систем ее профилактики, противодействия 

распространению наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.  

2.2. Основные функции комиссии:  

2.2.1. Разработка мер по реализации государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и противодействия их незаконному 

обороту на территории района.  

2.2.2. Сбор и анализ объективной информации о ситуации, складывающейся в 

районе в связи со злоупотреблением наркотических средств, психотропных веществ 



и их незаконным оборотом, и разработка мер, направленных на борьбу с такими 

проявлениями. 

2.2.3. Координация деятельности органов местного самоуправления, общественных 

объединений по исполнению законодательства в сфере противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному обороту на территории района. 

2.2.4. Реализация муниципальной антинаркотической программы, рассмотрение 

проектов законодательных и нормативных правовых актов по вопросам борьбы с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

2.2.5. Контроль за выполнением принятых Комиссией решений, участие в 

подготовке докладов,  а также других информационных материалов для органов 

государственной исполнительной власти, осуществляющих контроль за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

2.2.6. Подготовка предложений о взаимодействии общественных объединений и 

средств массовой информации по вопросам, связанным с борьбой с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

 

3. ПРАВА КОМИССИИ 

Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

3.1.Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров,  а также осуществлять контроль за исполнением этих 

решений. 

3.2.Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов соответствующих 

решений. 

3.3. Запрашивать и получать в установленном Законодательством РФ порядке 

необходимые материалы и информацию от территориальных подразделений  

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

Владимирской области РФ, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций (с их согласия). 

3.4. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Владимирской области РФ, органов местного 

самоуправления Киржачского района, а также представителей общественных 

объединений (с их согласия)        

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

4.1. Комиссию возглавляет председатель - глава администрации Киржачского 

района. При отсутствии председателя Комиссию возглавляет его заместитель. 

4.2. Заместителем председателя Комиссии является заместитель главы 

администрации Киржачского района  по социальным вопросам. 



4.3.  Работу Комиссии организует ее председатель, либо по поручению председателя 

- заместитель председателя Комиссии. 

4.4. Состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации 

Киржачского района. В состав Комиссии в соответствии с рекомендациями 

государственного комитета входят представители правоохранительных органов, 

органов здравоохранения, образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта, имеющие опыт профилактической антинаркотической работы. 

4.5.На принципах добровольности  и равноправия в состав Комиссии могут входить 

представители заинтересованных общественных и религиозных объединений, 

действующих на территории Киржачского района и занимающихся решением 

проблем противодействия распространению наркомании. 

4.6. К работе Комиссии, при необходимости, по согласованию могут привлекаться 

должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, 

представители заинтересованных организаций, не входящих в ее состав. 

4.7.  Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседание считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее 50% от числа членов 

Комиссии. 

4.8.Заседания Комиссии проводятся в здании администрации района. В 

необходимых случаях могут проводиться выездные заседания. 

4.9.     Очередные заседания Комиссии проводятся в соответствии с годовым планом 

работы не реже 1 раза в квартал. 

4.10. План работы Комиссии принимается на заседании Комиссии и утверждается 

председателем Комиссии. 

4.11. Внеочередные заседания Комиссии созываются по указанию председателя 

Комиссии (заместителя председателя Комиссии). 

4.12. Организационное обеспечение работы Комиссии возлагается на секретаря. 

4.13. На секретаря Комиссии возлагается: 

-организация подготовки заседаний Комиссии, составление списков приглашенных 

и выступающих, подготовка проектов решений; 

-информирование членов Комиссии о проведении очередного (внеочередного) 

заседания с указанием места, времени, повестки дня; 

-регистрация участников заседаний Комиссии; 

-подготовка итоговых документов с учетом высказанных членами Комиссии 

замечаний и предложений, поручений ее председателя, направление протокола 

заседания Комиссии ее членам, иным заинтересованным лицам; 

-ведение делопроизводства по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии. 

4.14.Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены Комисии 

обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 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. 

4.15. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на заседании членов Комиссии. 

4.16. Во время  принятия решений членами Комиссии общим голосованием, в 

случае равенства голосов, председатель имеет право решающего голоса.   



4.17. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимает глава 

администрации Киржачского района.  

  

5.ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ 

5.1.Решения Комиссии оформляются протоколом, который в пятидневный срок 

после даты проведения заседания готовится секретарем Комиссии и подписывается 

ее председателем. 

5.2. В протоколе указываются: 

-фактически присутствующие на заседании члены Комиссии, приглашенные лица; 

-вопросы, рассмотренные в ходе заседания; 

-фамилии выступавших; 

-принятые решения. 

В протоколе отражаются особые мнения членов Комиссии, если таковые имеются. 

5.3. Протоколы заседаний (выписки из протоколов заседаний)  в пятидневный срок 

после их подписания направляются секретарем Комиссии ее членам, 

заинтересованным организациям и должностным лицам. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к постановлению  

от 15.01.2016  № 13  
 

СОСТАВ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 
1.  Горин Михаил Владимирович                            - Глава администрации Киржачского 

                                                                                               района, председатель комиссии 

   2.    Резниченко Жанна Борисовна                              - И.о.заместителя главы администрации 

                                                                             района по социальным вопросам, 

                                                                                  заместитель  председателя комиссии 

3. Смирнова  Ольга Николаевна                                - Заведующий отделом  по социальной   

                                                                                            политике, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

1. Александрова Галина Геннадьевна            - Заведующий отделом по социальной и     

                                                                                     молодежной политике   МКУ «Управление                      

                                                                                    городским хозяйством» (по согласованию) 

2. Гладкий Дмитрий Владимирович           - Председатель комитета по физической                            

             культуре и спорту 

3. Двуреченская Галина Владимировна          - Начальник управления организационно-                

             контрольной и кадровой работы  

4. Красенкова    Любовь Ивановна                           - Главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская                                                                                        

                                                                                     районная больница» (по   согласованию) 

5. Букова Елена Евгеньевна                                         - Секретарь комиссии по делам                                                                             

  несовершеннолетних (по согласованию) 

6. Петров Александр Петрович                                - Врач-нарколог ГБУЗ  ВО «Киржачская                                                                                        

                                                                                     районная больница» (по согласованию) 

7. Сабурский Сергей Владимирович                        - Заведующий отделом по культуре,                                       

          молодежной политике  

8. Соенкова Татьяна Станиславовна       - Заведующий ГКУ ВО «Отдел 

          социальной защиты населения по  

          Киржачскому району» (по  согласованию) 

    9.  Ладыгин Владимир Александрович          - Председатель Киржачской общественной      

                                                                                            организации  ветеранов боевых действий   

                                                                                             «Доблесть» (по согласованию) 

   10.  Астахова Татьяна Викторовна                              - И.о.начальника управления образования                 

         администрации района 

   11.  Мочалов Игорь Герасимович         - Начальник ОеМВД по  Киржачскому  

                                                                                              району  (по согласованию)                                                                                   

   12. Чупенков Алексей Александрович                         -  Начальник Александровского  

                                                                                              МРО УФСКН России по  

                                                                                              Владимирской области (по согласованию) 

13.  Гущин Артем Викторович                                     - Заместитель прокурора Киржачского 

                                                                                     района, юрист 1 класса (по согласованию)  

14.Аверьянова Елена Викторовна                                 - Начальник филиала по Киржачскому р-ну 

                                                                                             ФКУ УИИ УФСИН РФ по Владимирской  

                                                                                             области (по согласованию)     
15.Буняков Олег Анатольевич                                      -Начальник отдела военного комиссариата 

                                                                                           Владимирской области по Киржачскому 

                                                                                           району (по согласованию) 

16.Абрамова Марина Геннадьевна                               -Председатель районного отделения 

                                                                                           «Союз женщин России» (по согласованию)        


