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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН

Администрация
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20/9 г. Ixtg Ч -l /
с. Алгатуй

Об у,гrзерждении Полоrкения антинаркотической
ко\4иссии в Алгатуйском сельском посеJlении))

Руrtоводствуясь Федеральным законом от 08.01.1998 года Nb 3-ФЗ (О
I]аркотиLIеских средствах и психотроtIных вешествах>, Федеральным законом
.,Y9 120-ФЗ от 24.06.1999 года, КоАГI Российской Федерации, Уголовным
кодексоN4 Российской (Dедерации. Уставом Алгатуйского муниципального
обра:зовагtия:

ПоСТАНоВЛЯtо:

1, Утверлить Положение антинаркотической комиссии в Алгатуйском
сеJIьском поселении (Приложение JYэ 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете <Алгатуйский
вес,гFIик)), и разместить на официальном сайте администрации Алгатуйского
сельского посеJlения в телекоммуникационной сети <<Интернет>.

3. Кон,гроль за исIIоJIнениеN.{ настояrцего постановления оставляю за
собоri.

Гзlава Алгатуйского
муниципального обр В.А. Холопкин

- |lI
',-, ' .'i,], .-si.',\о,



ПрилоlItение N 1

к постановлению администрации
Алгатуйского сеJlьского поселения

от <<L}6^ >> Lыl 2019г. лъ { -;l

Положение об ацтинаркотической комиссии
в АлгатуЙском сельском поселении

1. Общие положениrI

'Антинаркотическая комиссия в Алгатуйском сельском поселении
(далее комиссия), является органом, обеспечивающим координацию
деятельности подразделений территори€шьных органов и федеральных
органов исполнительной власти в Тулунском районе и органов местного
самоуправления муниципагIьного образования <<Тулунский район> по
противодействию незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федераuии, федеральными конституционными законами.
федеральными законами, указами и распоряжениями Президенты Российской
ФедерацИи, инымИ норматиВно - правовыМи актамИ Российской Федерации,
законами И нормативными правовыми актами Иркутской области )

решениямИ ГосударСтвенногО антинарКотическогО комитета, решенияN,Iи
антинарКотической комиссиИ Иркутской области. решенияN,lи
АнтинаРкотическоЙ комиссиИ муниципалъного образования <Тулуriскиli
район>, а так}tе настоящим положением.

комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
АttтиtrаРкотическоЙ комиссией муниципального образования <Тулунский
район>, l,ерриториальными органами федеральных органов исполнительной
власти Иркутской области, государственными органами исполнительной
власf,Il Иркутской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, общественными
объединениями и организациями.

2. Основные задачи и функции Комиссии

Основными задачами Комиссии rIвляются :

а) участие в формировании и реализации территории
м)/ниt{ипального образования <ТулунскиЙ район> государственt-tой политики
в области противодействия незаконному обороту наркотических средс,гв,
психотропных веществ и их
Ан,t,иttаркотическуIо комиссию

прекурсоров, подготовка предложений в
муниципального образования <<Тулунокий

район> lIo усовершенствованию законодательства в сфере противодейс.гвиrt



незаконному обороту наркотиков, а также представление ежегодных
докладов о деятельности Комиссии;

б) КООРДинаЦия деятельности органов местного самоуправления
МУНИЦИПаЛЬНОГО образования по противодеЙствию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
ОРГаНИЗаЦИЯ ВЗаИМОдеЙствия с подразделениями территориаJIьных органов
феДеРальных органов исполнительной власти Тулунского района и
ГОСУДарсТВенными органами исполнительной власти Тулунского района, с
общественными объединениями и организациями;

в) разработка мер, направленных на противодействие незаконному
ОбОРозУ наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в
ТОМ чиСЛе на профилактику наркомании на территории муницип€Lльного
Образования <<Тулунский район>, а также на повышение эффективности
реЕLлизации муниципальной целевой программы по профилактике
ЗЛОУПОТребления наркотическими аредствами и психотропными веществами,
МyнИЦИпальных целевых программ по профилактике социально-негативных
Яв;ениt,:l и комплексt-iых tIланов мероприятиЙ по профилактике наркомании и
jll])'ГиХ социаJIьно-i{ега-гивных ltвлений, противодействия незаконFIоN,Iу
ОбОРОтУ наркотичесt{их и психотропных веществ. профилактики наркомании;

г) анализ эффективности деятельности органов местного
самоуправления
противодействию

Алгатуйского
незаконному

муниципального образования по
обороту наркотических средств,

л/ UUrРyлtlиLlcUllJU U ()рr,анами местного самоуправления других
М\'НИЦИПаЛЬНыХ образованиЙ Тулунского раЙона в области противодейс,гвия
НеЗаКОННОмУ обороту наркотических средств, психотропных веществ и их

психотропных веществ и их прекурсоров;
д) сотрудниLIество с органами местного самоуправления

гlрекурсоров, В Том числе Подготовка Проектов соответствующих
решений;

е) рассмотрение в установленном законодательством
Федерации порядl(е предложений о дополнительных мерах

задач, предусмотренных

совместных

российсrtой
социальноli

ЗаttlИ I ы llиц, осушес1,1]ляlощих борьбу с незаконFIым оборотол{ наркотиLIеских
средс,гв) психотропных вешеств и их прекурсоров и (или) привлекаемых к
этоЙ деятельности, а также по социальной реабилитаI\ии лиц, больных
наркоманией;

ж) решение иных
Российской Федерации и законодательством Иркутской области,
ТУЛУНСКОм районе о наркотических средствах, психотропных веществах и их
прекурсорах.

Комиссиявсоответствиисвозлоlttенными на него задачами
обеспе.Iивает в установленном порядке:

а) подготовку предложений и замечаний на проекты законодательFIых и
ИIJыХ I{орN{ативных правовых актов Тулунского района, органов MecTFIoгo
самоуправления Алгатуйского муниципального образования; подготовку
пред:tо>ttеьtий о дополнительных мерах социальной заu]иты лиц,

законодательством

ОСУШеСТВЛЯlОЩИх борьбу с незаконным оборотом наркотических срелств,



4. Организация деятельности Комиссии

руководителем Комиссии в муницип€шьном образовании по должности
является глава муниципztльного образования (председатель Комиссии).

персональный состав Комиссии и её аппарата определяются
распоряжением главы муницип€Lльного образования.

в состав Комиссии в обязательном порядке включаются:
- глава Алгатуйского мунициП€lJIьного образования (председатель

Комиссии);
- специалист администрации муниципального

заместитель председателя;
- представитель системы здравоохранения, фельдшер;
- представитель системы образования, директор общеобразовательной

организации;
- представитель правоохранительных органов, участковыи по

муни ципальному образованию ;

- представитель культуры, директор N4KYK;
- прелставители общественных организаций, председатель первичной

ветерLlнской организации. председатель совета женщин и т.д.
кроме того, по решению гrредседателя антинаркотическоli ttомиссии
АлгатуйСкогО муниципального образования, в состав Itоплиссии могу1

быть включены иные должностные лица подразделений территориальных
органоВ федеральных органов исполtIительной власти, органов местного
самоуправления муниципального образования, по согласованию с
соответствующими органами.

комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в
соответствии с регламентом, утверждаемым председателем Комиссии.

11ланирование работы Комиссии осуществляется на год. Коп,tиссиrt
ежегодно информирует аппарат Антинаркотической комиссиlJ
мчниципального образования ктулунский район> об итогах своей
деятеJlьности до 10 января.

заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. в
случае необходимости по решению председателя Itомиссии могуl.
П ро BOif ИТЬся В Нео LI ереДi-lые Зас еДан Ия коМиссиИ.

11одготовка материалов к заседанию Комиссии осуществJIяетсrt
представителями тех органов, к ведению которых относятсrI
рассN.,Iатриваемые вопросы.

присутствие на заседании Itомиссии ее членов обязателъно.
ЧленЫ КомиссиИ обладают равными правами при обсуrкдении

рассN{атриваемых на заседании вопросов.
члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным

ЛИцам. В случае невозмоЖности присутсТвия члена Комиссии на заседанI4и
он обяlзан заблаговременно известить об этом председателя Ком иссии.

Лицо, исполня}ощее обязанности руководителя подразделениrI
терри,гориального органа федерального органа исполнительной властLI



самоуправления

Иркутской области или иного должностного лица, являющегосЯ членоМ

Комиссии, принимает участие в заседании Комиссии с правоNI

совещательного голоса.
заседание Комиссии ачитается правомочным, если на нем присутствует

более половины ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участиIо в заседаниях

Комиссии могут привлекаться иные лица.
Реtltение Комисс,ии оформлrIется протоколом, который подписывается

председателем Itомиссии.
решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее коN,{петенцией,

являются обязательными для подразделений территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти, органов местного
и организаций, расположенных на территории Длгатуйского

муниципального образования.

5. Обеспечение деятельности Itомиссии

организационное обеспечение деятельности Комиссии осуtцествляетсrI

главой Алгатуйского муниципального образования"
гlредседатель Комиссии В пределах своей компетенции определяет

(илr.r созлае,г) апtlарат дJIЯ решениЯ вопросоВ организационного l1

N{аl,ер14аJlьно*техНиtlеского обеспечения леrIтельности Комиссии, а ,гак}Itе

назначает должностное лицо, ответственное за организацию этой работы.
Основными задачами аппарата Комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы Комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
в) обеспечение контроля за ис1rолнением решений Комиссии;
г) моtлиторинг общественно-политических, социально-экономических и

иныХ процессОв в АлгатуЙскоМ муниципальном образовании, оказывающих

влияние на развитие ситуации в области противодействия
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
выработка предло>rсений по ее улучшению;

д) обесгtечеtrlле взаимодействия Комиссии
ан,гиlIзрI{сlтической комисси1,1 муниципального

район>;

образования

е) органИзация и координация деятельности рабочих груrIп Itомиссии;

ж) организация и ведение делопроизводства Комиссии.
информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии

осушlествляют в установленном порядке органы местного самоуправления

Алгатуйского муниципального образования, руководители которых являются

членами Комиссии.
комиссия имеет бланк со своим наименованием.

FIезаконноN.llу

прекурсоров,

аппаратом
<Тулунский


