
РОССИЙСКАЯ^ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ V

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 11 » октября 2017 года № 312

Об утверждении положения и состава 
районной межведомственной комиссии 
по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту.

В целях повышения эффективности работы по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту, а 
также реализации системы мер по профилактике наркомании с учетом принятия Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 
руководствуясь Уставом Кадыйского муниципального района, 
постановляю:
1. Утвердить:
1.1 Положение о районной межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту(Приложение 1);
1.2. Состав районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту(Приложение 2).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социально-экономическим вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию.

Глава администрации
Кадыйского муниципального района В.В. Зайцев



Приложение 1
к постановлению администрации 
Кадыйского муниципального района 
от « 11 » октября 2017 года № 312

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту
1. Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту (далее именуется -  Комиссия) является органом, 
координирующим деятельность отделов администрации Кадыйского муниципального 
района, органов исполнительной власти, общественных и других организаций в сфере 
оборота наркотических, психотропных веществ, а также противодействия их незаконному 
обороту.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, положениями Концепции 
государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации, 
Законами Костромской области, постановлениями, распоряжениями главы администрации 
области, а также настоящим положением. . -.
3. Основными задачами Комиссии являются:

а) участие в формировании и проведении государственной политики в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и противодействию их незаконному 
обороту в Кадыйском районе.

б) организация разработки программ по предотвращению незаконного оборота 
наркотических средств и злоупотребления ими.
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 
функции:
а) разрабатывает меры по реализации государственной политики в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и противодействию их незаконному 
обороту;
б) рассматривает на своих заседаниях вопросы, связанные с реализацией Федерального 
закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
в) разрабатывает меры по повышению эффективности контроля за ходом реализации 
целевых программ по противодействию злоупотреблению наркотическими средствам 
психотропными веществами и их незаконному обороту, а также осуществляет в этих целях 
соответствующие мероприятия в районе;
г) контролирует осуществление комплексного анализа наркоситуации, складывающейся в 
районе, и разработку мер, направленных на борьбу с злоупотреблением наркотическими 
средствами, психотропными веществами,.их незаконным оборотом;
д) контролирует деятельность заинтересованных ведомств, учреждений и организаций по 
вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту;
е) вносит, в установленном порядке, предложения о распределении финансовых средств, 
направляемых на проведение мер по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту;
ж) при создании внебюджетного фонда противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими, осуществляет 
контроль за формированием и использованием средств этого фонда;



з) принимает участие в работе конференций, совещаний, семинаров пр проблемам 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту.
5. Комиссия имеет право:
а) запрашивать у отделов администрации, общественных и других организаций,
руководителей отделов и организаций необходимые для ее деятельности документы и 
информацию; • ,
б) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц, руководителей отделов и 
организаций по вопросам, связанным с осуществлением работы по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту;
в) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим принятия 
нормативных актов главой администрации района;
г) публиковать в средствах массовой информации отчеты о своей деятельности и другие 
материалы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
6. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель, секретарь Комиссии, члены 
Комиссии) утверждаются главой администрации района.
7. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию работы 
Комиссии и ее деятельность. По поручению председателя Комиссии (в случае его 
отсутствия) заседание Комиссии может быть проведено его заместителем.
8. Секретарь комиссии:
- организует подготовку проектов планов работы Комиссии, а также подготовку 
необходимых документов и аналитических материалов к заседаниям Комиссии, если это 
не поручено председателем кому -  либо из членов Комиссии), обеспечивает проведение 
заседаний в срок;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии, осуществляет контроль за выполнением 
принятых Комиссией решений:
- участвует в подготовке информационных материалов для председателя Комиссии, главы 
администрации района;
- обеспечивает доведение до членов районной межведомственной Комиссии, других 
заинтересованных ведомств, учреждений и организаций протоколов областной комиссии 
по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту, других документов информационного характера.
9. комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 
принимается на заседании-Комиссии и утверждается ее председателем.
10. заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в гри 
месяца, и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.

Повестка дня заседаний и порядок проведения утверждается председателем Комиссии. 
Члены Комиссии имеют право вносить предложения в повестку дня, как правило, не 

позднее, чем за один месяц до даты проведения очередной комиссии.
11. присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Они не могут делегировать 
свои полномочия иным лицам.
12. решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии, оформляются протоколом, который подписывает 
председатель Комиссии.
Решения Комиссии, принимаемые в пределах ее компетенции, являются обязательными 
для отделов администрации, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность по 
профилактике наркозависимости.



11риложение 2
к постановлению администрации 

■ Кадыйского муниципального района 
от « 11 » октября 2017 года № 312

У

СОСТАВ
межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими

средствами и их незаконному обороту

Зайцев Владимир Васильевич- глава администрации Кадыйского муниципального района, 
председатель комиссии

Большаков Евгений Юрьевич - заместитель главы администрации района по социально- 
экономическим вопросам, заместитель председателя комиссии;

Бутова Евгения Александровна -  главный сиециалист-ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Кадыйского муниципального райо: 
секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Бубенова Татьяна Юрьевна -  начальник отдела образования администрации Кадыйского 
муниципального района,

Смирнова Елена Витальевна -  начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации Кадыйского муниципального района;

Ершов Евгений Васильевич -  старший оперуполномоченный уголовного розыска 11П № 10 
МО МВД России «Макарьевский», капитан полиции (по согласованию);

Нечаева Вера Федоровна - главный врач ОГБУЗ Кадыйская РБ (по согласованию);

Зайцев Евгений Васильевич -  врач -  нарколог ОГБУЗ Кадыйская РБ (по согласованию);

Шуварева Талина Александровна - главный специалист -  эксперт межрайонного 
территориального отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства № 4 
Костромской области (по согласованию)


