
Г Л А В А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИП РАПОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Лб.аЯ oU&s,.

г. Инза

Об утверждении Межведомственной 
комиссии по г[ротиводействиь> 
злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному 
обороту, профилактике пьянства и 
алкоголя зма.

В соответствии с постановлением Главы администрации Ульяновской 
области от 19.10.2004 года № 119 «О Межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и tlx 
незаконному обороту, профилактике пьянства и алкоголизма» 
ПОСТАНОВЛЯЮ : *

1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту', 
профилактике пьянства и алкоголизма (приложение М' 1 >.

2. Утвердить «Положение о межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическтш средствами и их 
незаконному обороту, профилактике пьянства и алкоголизма') (приложение 
№  2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава адшшистрации 
му нищ 1 пал ь ног о об разовшшя 
« И нзенс кий район»

Ганкшжин 
2-3045 
ин 3

Дн>__ &
ЭКЗ___ " f-___

2005 г. Инзенское О ГУ П  «Луч» Заказ  72Н—300



Приложение Лг 1 
к постановлению Главы 
■администрации муниципаль
ного образованиями нзенскнй 
район»
от J6- 0 #  Xij dot

С О С Т А В
Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту/профилактике
пьянства и алкоголизма.

П редседатель комиссии:
Шугаев А Н  - Глава администрации муниципального образования

«Инзенский район»;
Заместители председателя:

Бахапова Е Н - начальник управления трудовыми ресурсами и
социального' развития администрации района;

Белкин И С " начальник Инзенского межрайонного отдела
управления федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по Ульяновской области ( по 
согласованию);

Секретари комиссии:
К  л им ах ин В А  - Главный специалист администрации района по делам

молодежи;
Лаптева О А _ главный специалист отдела по делам несовершеннолет

них и защите их прав;
Члены комиссии:

Володин А .В . - начальник ОВД Инзенского района (по согласованию);
Пронин И Ю  '  старший оперуполномоченный Инзенского

межрайонного отдела управления федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по Ульяновской 
области (по согласованию);

Куликов П И. - заведующий отделом образования Инзенского района;
Пионтковский Ф  А. ~ главный врач муниципального учреждения

здравоохраненшГ«Инзенская ЦРБ»;
Мельникова Л. А. - заведующая отделом культуры администрации района;
Аристов А Н. - учитель истории школы 2 г.Инза (по согласованию);
щ  кунов В Н - директор Инзенского государственного техникума

отраслевых технологий, экономики и права (по 
согласованию);

Бояренцев В А - военный комиссар Инзенского района (по
согласованию):

Маськова В В - заведующая отделом по делам несовершеннолетних и
защите их прав:

Шестакова М Н - главный редактор Инзенской районной газеты «Вперед»
(по согласованию);

Ахмедов В Р * председатель комитета по физической культуре и
спорту адмшшетращеи района;

KV-jneiroR Г  А -врач-нарколог муниципального учреждения
здравоохранения «Инзенекая ЦРБ»-



Приложение № 2 
к постановлению Главы 
администрации муниципального 
образования «Инзенский район» 

К :  ____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии но противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконном) обороту, 
профилактике пьянства и алкоголизма.

!. Общие положения.
1.1. Межведомственная комиссия по про содействию злоупотреблению 

наркотическими средствами \ их незаконному обороту, профилактике пьянства 
и алкоголизма (далее именуется - комиссия) является органом, 
координирующим деятельность тпнтересованных учреждений, ведомств и 
организаций в сфере профилактики наркомании, противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
профилактики пьянства и ал кои - нг.ма на гсрриторт Низе некого района.

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, законодательством Ульяновской облас *и, нормативно правовыми 
актами Главы муницииально'о образования «Инземский район», нормативно 
правовыми актами Главы администрации муниципального образования 
«Инзенский район», а также настоящим Положением.

2. Основные задачи комиссии,
1. Основными задачами комиссии являются:
1.1.) участие в формировании и реализац т государе шейной политики в 

сфере борьбы со злоупотреблением наркоти юскими средствами и 
психотропными веществами и противодействия их незаконному обороту, 
профилактики пьянства алкоголизма на территории Инзенского района.

1.2. обеспечение разработки и реализации программ но профилактике, 
предотвращению незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и веществ используемых при их изготовлении, профилактике пьянства 
и алкоголизма;

2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции:

а) разрабатывает меры по реализации политики в сфере профилактики 
наркомании, пьянства и алкоголизма, борьбы с незаконным оборотом 
наркотических веществ и психотропных вещее, на территории района:

б) рассматривает вопросы, связанные с реализацией Федерального закона «*) 
наркотических средствах и психотропных веществах»;

в) разрабатывает меры по повышении >:|к!>е:тявности реализации область.• 
целевых программ по противодействию злоупотреблению наркотическими



средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту, 
профилактике пьянства и алкоголизма, а также осуществляемых в связи с этим 
мероприятий;

г) обеспечивает комплексный анализ ситуации; складывающейся в районе в 
связи со злоупотреблением наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконным с боротом, пьянством и алкоголизмом, и 
разработку мер, направленных на борьбу с такими явлениями;

д) вносит в установленном порядке предложения о распределении 
финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение 
мер по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и 
психотропными веществами и их незаконному обороту, профилактики 
пьянства и алкоголизма;

е) сотрудничает в установленном порядке с соответствующими органами и 
организациями других районов, участвуй в работе конференций, совещаний, 
семинаров по проблемам противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту, 
профилактики пьянства и ал кого ,т  м а, проводимых а Ульяновской области.

3. Права комиссии.
Комиссия имеет право в п| еделач сзоеГ: компетенции.
а) запрашивать у общественны.* объединений, юсу дарственных и иных 

организаций необходимые для ее теятельпости доку менты и информацию;
б) создавать при необходимости временные и постоянно действующие 

рабочие группы из представителей органов местного самоуправления 
специалистов здравоохранения и правоохранительных органов лля анализа 
наркоситуации в районе (по сот тасованию), эффективное и предпринимаемых 
мер, а также оперативной и качественной подготовки документов и решений по 
проблемам профилактики пьянства и алкоголизма, противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и 
их незаконному обороту на территории района.

в) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц и граждан по 
вопросам относящимся к компетенции комиссии;

г) привлекато по согласованию к работе комиссии должностных лиц 
государственных органов, представителей заинтересованных организаций, не 
входящих в ее состав.

4. Организация деятельности комиссии.
4.1. Состав комиссии утверждается Главой администрации района. 

Комиссию возглавляет председатель, организующий ее работу и ведущий 
заседания комиссии.

Председатель имеет двух заместителей.
Функциональные обязанности заместителей определяет председатель 

комиссии.
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельности в соответствии с планом 

работы, который принимается на заседании комиссии и утверждается со
председателем.



4.3. 'Заседания комиссии проводятся гю мере необходимости, но не реже 
нцюю раза в 3 месяца, и считаются правомочными, если на них присутствуют 
не менее половины ее членов.

Дату, повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет 
председатель комиссии, заседание комиссии по поручению председателя 
комиссии может вести один из его заместителей.

4.4. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. При 
невозможности участия в заселанич ч. еиы комиссии информируют об этом 
председателя комиссии.

Представители органов местного самоуправления района, органов 
государственной власти, заинтересованных организаций и средств массовой 
информации участвуют в заседаниях комиссии в установленном порядке.

4.5. Решения комиссии принимаются 2/3 голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который 
подписывает председатель комиссии.

4.6. Комиссия информирус! грах'дан через средства массовой информации 
о вопросах, рассматриваемых на своих заседаниях.

4.7. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Комиссии возлагается на руководите я аппарата администрации 
района и осуществляемся секретариатом комиссии.

4.8. Секретари комиссии:
а) осуществляют подготовку проектов планов работы комиссии и контроль 

за их реализацией, а также подготовку необходимых документов и 
аналитических материалов к те едал и ям комиссии и обеспечивают проведение 
заседаний в установленный сро;.

б) оформляют протоколы заседаний Комиссии, осуществляюi контроль за 
выполнением принятых Комиссией решений, участвуют в соответствии с 
поручениями в подготовке проектов докладов Главе администрации 
муниципального образования «Инзенский район», а также информационных 
материалов для Совета депутатов района и председателя Комиссии по 
вопросам противодействия злоупотреблению наркотическим средствами, 
психотропными веществами и их незаконном) обороту, профилактики 
пьянства и алкоголизма.

в) принимают в пределах своей компетенции участие в проводимых 
соответствующими структурными подразделениями администрации района 
экспертизе и подготовке внесенных Главе администрации района проектов 
нормативных правовых актов по вопросам противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ, профилактики 
пьянства и алкоголизма;

г) В период между заседаниями Комиссии принимают решения по 
вопросам, отнесенным к ич компетенции, за исключением вопросов, 
требующих согласования в установленном порядке председателем Комиссии, 
органами государственной власти и заинтересованными организациями.


