
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 05.07.2019               №  356

Об антинаркотической комиссии 
муниципального образования  
"Лиманский район" 

В связи с кадровыми изменениями и в целях приведения в соответствие с
действующим  законодательством  администрация  муниципального  образования
«Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  прилагаемое  Положение  об   антинаркотической  комиссии

муниципального образования «Лиманский район».
2.Утвердить прилагаемый состав антинаркотической комиссии муниципального

образования «Лиманский район».
3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального

образования  «Лиманский  район»  от  14.03.2014  №229,  от  12.08.2015  №792,
04.12.2015 №1107, от 23.08.2016 №408, от 31.10.2016 №551, от 26.12.2016 №671 ,
регламентирующие  работу  районной  межведомственной  комиссии  по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту при администрации муниципального образования «Лиманский район».

4.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  разместить
настоящее постановление на  официальном сайте  администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  в  разделе  «Деятельность  –  Правопорядок  -
Антинаркотическая комиссия».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава района Я.А.Феньков



Приложение 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 05.07.2019 № 356

      
ПОЛОЖЕНИЕ 

 об антинаркотической комиссии
муниципального образования  "Лиманский район" 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные функции и порядок работы

антинаркотической  комиссии муниципального образования  "Лиманский район"
(далее - Комиссия).

1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации,  законами  Астраханской  области,  нормативными   правовыми  актами
органов местного самоуправления муниципального образования «Лиманский район»
и настоящим Положением.

1.3.  Положение  о  комиссии  и  ее  состав  утверждается  постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район».

1.4. Комиссия формируется на представительной основе. В состав Комиссии
включаются представители территориальных, федеральных органов исполнительной
власти,  осуществляющих  борьбу  с  преступностью,  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее  -  Лиманский  район),  а
также представители других заинтересованных организаций и учреждений.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
а)  участие  в  проведении  государственной  политики  в  сфере  оборота

наркотических средств, психотропных веществ и противодействие их незаконному
обороту в Лиманском районе;

б)  координация  деятельности  органов  исполнительной  власти  Лиманского
района,  других  органов  и  заинтересованных  организаций  по  вопросам
противодействия  злоупотреблению  наркотическими  средствами,  психотропными
веществами и их незаконному обороту;

в)  обеспечение  разработки  и  реализации  программ  по  предотвращению
незаконного  оборота  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  веществ,
используемых при их изготовлении, находящихся под международным контролем.

2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие
функции:

а)  разрабатывает  меры  по  реализации  государственной  политики  в  сфере



оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  и  противодействия  их
незаконному обороту в Лиманском районе;

б) проводит анализ ситуации, складывающейся в Лиманском районе в связи со
злоупотреблением  наркотиками,  психотропными  веществами  и  их  незаконным
оборотом, и разработку мер, направленных на борьбу с этими явлениями;

в)  координирует  деятельность  органов  исполнительной  власти  Лиманского
района,  других  органов  и  заинтересованных  организаций  по  вопросам
противодействия  злоупотреблению  наркотическими  средствами,  психотропными
веществами и их незаконному обороту;

г) вносит предложения о распределении финансовых средств и материальных
ресурсов, направленных на проведение мер по противодействию злоупотреблению
наркотиками, психотропными веществами и их незаконному обороту.

3. Состав и полномочия Комиссии
3.1.  Комиссия  формируется  в  составе  председателя  комиссии,  заместителя

председателя, секретаря и членов комиссии.
3.2. Председатель Комиссии осуществляет руководство ее деятельностью, дает

поручения членам Комиссии по вопросам,  отнесенным к компетенции Комиссии,
ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии, принимает
решения, связанные с деятельностью Комиссии.

Председатель Комиссии представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к
ее компетенции.

Председатель  Комиссии  информирует  председателя  антинаркотической
комиссии Астраханской области  о  результатах  деятельности  Комиссии по итогам
года.

3.3. Заместитель председателя Комиссии в отсутствие председателя Комиссии
либо  по  его  поручению  ведет  заседания  Комиссии  и  подписывает  протоколы
заседания Комиссии, дает поручения в пределах своей компетенции, по поручению
председателя  представляет  Комиссию  во  взаимоотношениях  с  органами
исполнительной власти Астраханской области, органами местного самоуправления,
общественными  объединениями  и  организациями,  а  также  средствами  массовой
информации.

3.4. Члены Комиссии имеют право:
-  знакомиться  с  документами  и  материалами  Комиссии,  непосредственно

касающимися деятельности Комиссии;
-  выступать  на  заседаниях  Комиссии,  вносить  предложения  по  вопросам,

входящим  в  компетенцию  Комиссии,  и  требовать  в  случае  необходимости
проведения голосования по данным вопросам;

- голосовать на заседаниях Комиссии;
-  привлекать  по  согласованию  с  председателем  Комиссии  в  установленном

порядке сотрудников и специалистов других организаций к аналитической и иной
работе, связанной с деятельностью Комиссии;

-  излагать  в  случае  несогласия  с  решением  Комиссии  в  письменной  форме
особое мнение.



Члены Комиссии обладают  равными правами при  подготовке  и  обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов.

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам
3.5. Члены Комиссии обязаны:

- организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии
в соответствии с планом заседаний Комиссии, решениями Комиссии, председателя
Комиссии или по предложениям членов Комиссии,  утвержденным протокольным
решением;

-  присутствовать  на  заседаниях  Комиссии.  В  случае  невозможности
присутствия члена Комиссии на заседании он обязан не позднее чем за 2 дня до
даты  проведения  заседания  известить  об  этом  председателя  Комиссии.  Лицо,
исполняющее его обязанности по должности, после согласования с председателем
Комиссии может присутствовать на ее заседании с правом совещательного голоса;

-  организовывать  в  рамках  своих  должностных  полномочий  выполнение
решений Комиссии.

3.6. Секретарь Комиссии в рамках своих полномочий:
- организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях

Комиссии;
- формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
-  уведомляет  членов  Комиссии,  лиц,  участвующих  в  ее  деятельности  и

приглашенных на ее заседания, о дате, времени, месте проведения и повестке дня
заседаний Комиссии, по их просьбе знакомит их с материалами, подготовленными к
заседаниям Комиссии;

- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени

Комиссии;
- ведет делопроизводство Комиссии;
- организует рассылку выписок из протоколов заседаний Комиссии, запросов,

обращений и других документов, направляемых от имени Комиссии.

4. Организация работы Комиссии

4.1.  Заседания  Комиссии  проводятся  в  соответствии  с  планом.  План
утверждается председателем Комиссии и составляется, как правило, на один год.

4.2. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопросов,
подлежащих  рассмотрению  на  заседаниях  Комиссии,  с  указанием  по  каждому
вопросу срока его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса.

4.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае
необходимости по решению председателя Комиссии могут проводится внеочередные
заседания Комиссии.

4.4. Предложения в план заседаний Комиссии вносятся в письменной форме
членами Комиссии не позднее чем за два месяца до начала планируемого периода,
либо в сроки, определенные председателем Комиссии.

4.5. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют
более половины ее членов.



4.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов  Комиссии.  В случае  равенства  голосов  решающим является
голос председательствующего на заседании Комиссии.

4.7. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, в течение трех рабочих
дней со дня заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании Комиссии.

4.8.  Решение  Комиссии  может  быть  обжаловано  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

4.9. В протоколе заседания Комиссии содержится:
- дата, время и место проведения заседания Комиссии;
- утвержденная повестка дня заседания Комиссии;
-  фамилии,  имена,  отчества  и  должности  присутствующих  на  заседании

членов Комиссии, лиц, участвующих в ее деятельности и иных приглашенных лиц;
- принятые решения по вопросам повестки дня заседания Комиссии.

Верно:



Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 05.07.2019 № 356                

СОСТАВ
антинаркотической комиссии муниципального образования  "Лиманский

район" 

Феньков Яков Александрович Глава  муниципального  образования  «Лиманский
район», председатель комиссии

Бокарев Евгений Викторович Врио  начальника  отдела  министерства  внутренних
дел  России  по  Лиманскому  району  Астраханской
области,  заместитель  председателя  комиссии  (по
согласованию)

Тихомирова Анна Анатольевна Главный инспектор сектора по работе с молодежью
управления  образованием  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Вишнякова Ирина Сергеевна корреспондент  газеты  «Лиманский  вестник»
муниципального информационно-полиграфического
предприятия «Лиманполиграф»

Иринархов Евгений 
Васильевич

Заместитель  Главы  администрации-начальник
управления  образованием  администрации
муниципального образования «Лиманский район»

Коннов Анатолий Николаевич главный  врач  государственного  бюджетного
учреждения здравоохранения Астраханской области
«Лиманская  районная больница»

Копа Светлана Владиславовна психотерапевт-нарколог  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения
Астраханской  области  «Лиманская  районная
больница»

Лычагин Дмитрий 
Владимирович

Заместитель Главы администрации муниципального
образования «Лиманский район»

Малов Александр 
Александрович

начальник  управления  сельского  хозяйства
администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»

Пархомин Андрей начальник  Управления  федеральной  службы



Витальевич безопасности  России  по  Лиманскому  району  (по
согласованию)

Рожкова Наталья 
Владимировна

начальник  отдела  по  работе  с  семьей,  опеке  и
попечительству  государственного  казенного
учреждения  Астраханской  области  «Центр
социальной  поддержки  населения  Лиманского
района» (по согласованию)

Ряплов Юрий Викторович начальник  штаба  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной
подготовке  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»

Сергеев Александр 
Александрович

начальник  полиции  отдела  министерства
внутренних  дел  России  по  Лиманскомау  району
Астраханской области (по согласованию)

Сухангулов Султан 
Усманович

помощник  начальника  отделения  подготовки,
призыва и набора на военную службу по контракту
отдела  военного  комиссариата  Астраханской
области  по  Икрянинскому,  Лиманскому,
Наримановскому  районам  и  г.  Нариманов  (по
согласованию)

Верно:
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