
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН

Администрация
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<< 
,су 

>> 20 l'9 г J\b Г-п

с. Алгатуй

Об утверждении Регламента антинаркотической
комиссии Алгатуйского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 0В.01.199В года J\Ъ 3 (О
наркотических средствах и психотропных веществах>, ФедераJIьным законоМ
Jф 120-ФЗ от 24.06.1999 года, КоАП Российской Федерации, Уголовным
кодексом Российской Федерации, Уставом Алгатуйского муниципаJIьноГо
образования

ПоСТАНоВЛlIЮ:

1. Утвердить Регламент рабо,гы антинаркотической комиссии в

Алгатуйском сельском поселении (Приложение NЬ 1).

2. Опубликовать настояшее постановление в газете <Алгатуйский
вестник)) и разместить на официальном сайте администрации Алгатуйского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Алгатуйского
муниципального об В.А. Холопкин



Регламент работы днтинаркотическоЙ комиссии в АлгатуЙском
сельском поселении

1. Общие положения

настоящий Регламент устанавливает общий порядок организации

работы Днтинаркотической комиссии поселения (далее комиссия) по

реалиiачии ее полномочий по координации деятельности на территории

сельскогО поселения, по противодействию незаконному обороту

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

нагIравления деятельности которой предусмотрены Положением об

Антинаркотической комиссии Алгатуйского сельского поселения,

Руководство всей деятельностью Антинаркотической комиссии

осушествляет Прелседатель комисеии - глава поселения.

2. Права и обязанности председателя, руководителя аппарата и членов

Комиссии.

Председатель комиссии :

1 j осуществляет общее руководств0 деятельность Комиссии;

2) распределяет обязанности между членами Комиссии;

3) ведет заседания комиссии;
4) дает пор)п{ениlI членам Комиссии по вопросам, отнесенным к

компетенции Комиссии;
5) принимает решения о проведении внеочередных заседании

комиссии при возникновении необходимости безотлагательного

рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии;

б) утверждает IIротоколы заседаниЙ Комиссии;
7)- информирует Днтинаркотическую комиссию Длгатуйског0

сельского поселения по итогам календарного года о деятелъности Комиссии,

по решению председателя Комисоии заместитель председателя

комиссии замещает предаедателя Комиссии в его отсутствие) и организует

работу Комиссии согласно tIункту З настоящего регламента, Представляет

Комиссию во
предприятиями
Алгатуйского
информации.

Приложение N 1

к постановлению администрации
Алгатуйского сельского поселения

взаимоотношениях с органами местного самоуправления,

и организациями, расположенными на территории

сельского поселения, а также средствами массовой

Председатель Комиссии назначает секретаря Комиссии, которыЙ по его

поручению:
1 ) организует делогrроизводство Комиссии;
2) распределяет обязанности меяtду членами Itомиссии;



3) осуществляет планирование работы Комиссии;
4) изучает и ан€шизирует информацию о состоянии общественно-

политической и социально-экономической обстановки, складывающейся на
территории Алгатуйского сельского поселения, развитие, которой может
оказать негативное влияние на р€Iзвитие ситуации в области tIротиводействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, вырабатывает необходимые предложения по устранению
причин и условий, способствовавших проявлению таких процессов, и
докладывает их председателю Комиссии;

5) разрабатывает проекты планов работы (заседаний) Комиссии;
б) обеспечивает проработку и подготовку материалов к заседанию

Комиссии и ведение протокола заседания Комиссии;
1) осуп1ествляет контроль за исполнением решений

Антинаркотической коN,Iиссии NIуниципального образования <Тулунский
район> и собственных решений Комиссии;

В) анализирует проделанную работу по выполнению решений
Антинаркотической комиссии муниципаJIьного образования <Тулунсикй
район> и собственных решений Комиссии и письменно информирует о ее

результатах шредседателя Комиссии;
9) обеспечивает взаимодействие с Антинаркотической комиссией

муницип€tJIьного образования <Тулунский район>> и иньIх органов по
противодействию незаконному обороту наркотических средств,
гIсихотропных веществ и их прекурсоров;

10) прелставляет письменную отчетность председателю
Антинаркотической комиссии Алгатуйского сельского поселения об итогах
работы Комиссии за тек},щий год.

Члены Комиссии при подготовке и обсуждении рассматриваемых
вопросов имеют право:

l) выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и требовать, в случае
необходимости, проведения голосования по данным вопросам;

2) голосовать на заседаниях Комиссии;
З) знакомиться с документами и матери€Lпами Комиссии,

непосредственно касающимися деятельности Комиссии в сфере
противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;

4) привлекать по согласованию с председателем Комиссии, в

установленном порядке сотрудников и специ€Lлистов других организаций к
экспертноЙ, анаJIитическоЙ и иноЙ работе, связанноЙ с деятельностью
Комиссии;

5) излагать, в случае несогласия с решением КомисQии, в писъменной
форме особое мнение, которое подлежит внесению в протокол Комиссии и
прилагается к его решению.

члены Комиссии обязаны:



1) орГаниЗоВыВаТЬ В раМках сВоих ДоЛЖНOU'tны,л

проработк)tи подготовку воtIросов, выносимых на рассмотрение Комиссии, а
своих должностных ПОJIНОМОЧИИ

также выполнение решений Комиссии;
2) присутствовать на заседаниях комиссии. В случае невозможности

присутствия заблаговременно проинформироватъ об этом апrrарат

Комиссии и делегировать на заседание своего представителя, Лицо,

ИсПоЛНяЮЩеееГообязанностиПоДоЛжносТи'ПосJIесоГласоВаНИЯс
председателем Комиссии может tIрисутствовать на заседании с правом

совещателъного голоса.
члены Комиссии несут персональную ответственность за исполнение

соответствующих поручений, содержащихся в решениях комиссии,

З. Планирование работы Комиссии

Заседания Комиссии

раза в квартаJI.

проводятся на плановой основе не реже одного

План работы Комиссии составляется на год, утверждается

председателем Комиссии.
в разделе ГI"пана, предусматривающего проведение заседании

комиссии, должен быть отражен переченъ основных вопросов, подлежащих

расамотрению на заседании комиQсии, с указанием срока его рассмотрения и

ответственных за подготовку каждого вопроса,

Предложения в пJIан работы Комиссии напраВляются в письменнои

форме не позднее, чем за месяц до начаJIа планируемого периода, либо в

сроки, определенные председателем Комиссии,

Предложения должны содержать:

1j Наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его

рассмотрения на заседании Коми ссии;
2) форму предлагаемого решения;
3) наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;

4) переченъ соисполнителей;
5)срокрассМоТренияВоПросанаЗасеДаниикоМИссИИ,
в случае если в проект плана предлагается вопрос, решение которого

не относитOя к компетенции органа его предлагающего, инициатору

необходимо провести процедуру согласования предложения с органом, к

компетенции которого он относится,
предложения могут направляться в Комиссию для дополнительнои

проработки членам Комиссии" Заключение членов Комиссии и другие

материалы по внесенным предложениям должны быть представлены в

комиссию не позднее одного месяца со дня их полу{ения, если иное не

оговорено сопроводителъным документом,
На основе предложений, поступивших в Комиссию, формируется

проект плана рабъты Комиссии на очередной период, который, по

согласованию с председателем Комиссии, выносится для обсуждения и

утверждения на последнем заседании Комиссии текущего полугодия,



Утвержденный план
комиссии членам Комиссии.

работы Комиссии рассылается

Решение об изменении утвержденного плана в части
вопроса и срока его рассмотрения принимается председателем
мотивированному письменному предложению члена
ответственного за подготовку вопроса.

РаССМОтреНие на заседаниях Комиссии дополнителъных (внеплановых)
вопросов осуществляется по решению председателя Комиссии.

4. Порядок подготовки заседаний Комиссии

ЧЛеНЫ Комиссии - представители оргаIrов местного самоуправления
поселения, на которых возложена подготовка соответствующих матери€Lлов
для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают )л{астие в подготовке
этих заседаний в соответствии с утвержденным цланом заседаний Комиссии
и несут персонаJIьную ответственность за качество и своевременность
гIредставления матери€tлов.

Комиссия оказывает организационную и методическую помощь
представителям федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления поселения, участвующим в подготовке материаJIов
к заседанию Комиссии.

проект повестки заседания Комиосии уточняется в процессе
подготовки к очередному заседанию и согласовывается председателем
Комиссии.

ДлЯ подготовкИ вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии,
решением председателя Комиссии могут создаваться рабочие группы из
числа членов Комиссии, представителей заинтересованных органов,
сотрудников Комиссии, а также экспертов.

В КОМИОСИЮ Не ПоЗднее, чем за 15 дней до даты проведения заседания,
гIредставляются следующие матери€шы :

1) аналитическая сгIравка по рассматриваемому вопросу;
2) тезисы выступления основного докладчика;
з) проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием

исполниТелеЙ и срокоВ исполнеНия принятых решений;
4) материаJIы согласования проекта решениrI с заинтересованными

органами;
5) особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется.
контроль за своевременностью подготовки и представления

материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляется
Комиссией.

в случае непредставления материаJIов в установленньтй Комиссией
срок или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос
может быть снят с рассмотрения на другое заседание.

повестка дня предстоящего заседания Комиссии с соответствующими
м атериа^гIами докладывается с екретарем Комиссии председателю Комиссии.

секретарем

содержания
Комиссии по

Комиссии,



Одобренные председателем Комиссии проект протокольного решенИЯ,
повестка заседания и соответствующие матери€Lлы рассылаются Членам

Комиссии участникам заседания не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения заседания.

Члены Комиссии и участники заседания, которым р€восланы rrроект

повестки заседания и соответствующие матери€lJIы, при необходиМоСТИ, Не

позднее, чем за 3 дня до нач€Lла заседания, представляют в письменноМ ВиДе

в Комиссию свои замечания и предпожения к проекту решения по
соответствующим вопросам.

Комиссия не позднее, чем за 5 дней до даты проведения ЗасеДаНИЯ)

информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание о дате,
времени и месте IIроведения заседания Комиссии.

Члены Комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения
заседания Комиссии, информируют председателя Комиссии (аппарат

Комиссии) о своем участии или причинах отсутствия на заседании. СПИСОК

членов Комиссии, отсутствующих по уважительным причинаМ (бОЛеЗНЪ,

командировка, отпуск), докладывается председателю Комиссии.
На заседания Комиссии могут быть приглашены руководиТеЛИ

территори€шьных подрЕвделений федеральных органов исполнИТеЛЬНОЙ

власти, а также руководители иных органов и организаций, имеющие
непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиЦ

формируется секретарем Комиссии на основе предложениЙ орГанОВ И

организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросоВ, И

заблаговременно докладывается председателю Комиссии.

5" Порядок проведения заседаний Комиссии

Заселания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его

поручениlо, секретарем Комиссии.
Заселание Комиссии считается правомочным. если на нем присутстВУеТ

более половины его членов.
время, отведенное для доклада, содоклада и выступлений на

заседаниях Itомиссии, определяется при подготовке к заседанию и

утверiliдается непосредственно на заседании Комиссии.
Заседания проходят под руководством председателя Комиссии,

который:
1) ведет заседании Комиссии;
2) организует обсуяtдение вопросов, ловестки дня заседания Комиссии;
З) прелоставляет слоtsо /iля выступления членами Комиссии, а ТакЖе

приглашенными лицами в порядке очередности поступивших заявок;
4) организует гоJIосоваIjllе и подсче,г голосов, оглашает резулЬТаТЫ

голосования;
5) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента

членами Комиссии и приглашенными лицами.



Участвуя в голосов ании, председатель голосует последним.
При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует личнО.

При несогласии кого-либо из членов Комиссии с принятым КОМИССИеЙ

решением, он имеет особое мнение, которое в письменной форме
прилагается к протоколу заседания Комиссии.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, ПрОСТЫМ

большинствоМ голосоВ присутствующих на заседании членов Комиссии. При

равенстве голосов решающим является голос председатепьствующего на

заседании Комиссии.
Результаты голосования, вносятся в tIротокол.

"Присутствие представителей средств массовой информации
проведения кино-, видео-, и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях
Комиссии организуются в порядке, определяемом председателеМ иЛИ ПО еГО

поручению, секретарем Комиссии.

б. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии

Решеt,tия Коп,tиссии оформляется протоколом, который
срок после даты проведения заседания готовится
подписывается председа,гельствующим на заседании.

В протоколе указываются:
1) фамилии председательствующего, присутствующих на заседании

членов Комиссии и приглашенных лиц;
2) вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
З) принятые решения.
К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, еСJIИ

таковые имеются.
В случае необходимости доработки проектов матери€uIОВ,

рассмотренных на заседании КомиQсии, по которым высказаны преДЛОЖеНИЯ

и замечания, в протоколе отражается соответствующее поручение Членам

Комиссии. Если срок доработки специatлъно не оговаривается, то дОРабОТКа

осуществляется в срок до 10 дней.
Протоколы заседаний комиссии (выписки из решений КомисСИИ)

Комиссией рассылаются членам комиссии, а также органиЗацияМ И

должностным лицам по списку, утвержденному председателем КомиССИИ, В

трехдневный срок после получения Комиссией подписанного проТокОЛа

заседания Комиссии.

7. Исполнение поручений, содержащихся в решениях Комиссии

Об исполнении поручений, содерх{ащихся в решениях КомИССИИ.

ответственные исполнители готовят отчеты о проделанноЙ РабОТе И ее

результатах. Отчеты предоставляются в теLIение 10 дней по оконЧаНИИ СРОКа

исполнения решений Комиссии в Itомиссию.

в пятидневный
комиссией и



контроль за исполнением решений и поруrений, содаржащихся в
протоколах заседаний Комиссии осуществляет Комиссия.

Председатель Комиссии определяет сроки и периодичность
предоставления ему результатов исполнения решений и поручений.

снятие поручений с контроля осуществляется Комиссией на основании
решения председателя Комиссии, о чем информируется исполнитель.


