
  

 

 

 

 

 

В целях совершенствования управления в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров на территории Ильинского городского округа, реализации 

Федерального закона от 8.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», Указа Президента Российской Федерации от 

18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров», распоряжения губернатора Пермского края от 3.04.2008 № 34-р 

«О создании антинаркотической комиссии Пермского края», на основании 

Устава Ильинского городского округа администрация Ильинского городского 

округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  

1.1. Положение об антинаркотической комиссии Ильинского городского 

округа, согласно приложению 1. 

1.2. Состав антинаркотической комиссии Ильинского городского округа, 

согласно приложению 2. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Ильинского муниципального района от 

19.07.2012 № 89 «О создании антинаркотической комиссии Ильинского 

муниципального района и утверждении Положения об антинаркотической 

комиссии Ильинского муниципального района»; 

постановление администрации Ильинского муниципального района от 

22.03.2017 № 59-276-1.0-01-04«О внесении изменений в постановление 

администрации Ильинского муниципального района 19.07.2012 № 89 «О 

создании антинаркотической комиссии Ильинского муниципального района и 

утверждении Положения об антинаркотической комиссии Ильинского 

муниципального района»). 

О создании антинаркотической 
комиссии Ильинского 
городского округа 

10.02.2020 81-276-1.0-01-04 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, предусмотренным Уставом Ильинского городского 

округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа по социальным вопросам, начальника 

управления социальной политики В. А. Рябкову. 

 

 

 

Глава городского округа - 

глава администрации Ильинского 

городского округа                                                                          А. И. Красноборов



  

Приложение  

к постановлению администрации 

Ильинского городского округа  

от 10.02.2020 № 81-276-1.0-01-04 

 

 

Положение  

об антинаркотической комиссии Ильинского городского округа 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Антинаркотическая комиссия Ильинского городского округа (далее - 

Комиссия) координирует деятельность органов здравоохранения, полиции, 

образования, культуры и спорта в решении задач, направленных на борьбу с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также противодействует их незаконному обороту. 

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Пермского края, указами и распоряжениями 

губернатора Пермского края, решениями антинаркотической комиссии 

Пермского края, распорядительными актами администрации Ильинского 

городского округа, а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи 

 

2.1. Участие в формировании и проведении государственной политики в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, противодействие их незаконному обороту на территории 

Ильинского городского округа (далее - округ). 

2.2. Координация деятельности заинтересованных структурных 

подразделений органов местного самоуправления в борьбе с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. 

2.3. Подготовка в установленном порядке предложений по 

совершенствованию законодательных и иных нормативно-правовых актов по 

вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их прекурсоров, их незаконному обороту. 

 

III.Основные функции Комиссии 

 

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

3.1.1. Обеспечивает проведение мероприятий по реализации 

государственной политики в сфере оборота наркотических средств, 
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психотропных веществ и их прекурсоров, противодействия их незаконному 

обороту на территории округа; 

3.1.2. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 

вывозом, ввозом и использованием в медицинских и других легальных целях 

крупных партий наркотических, психотропных, ядовитых и других 

сильнодействующих средств на территории округа; 

3.1.3. Готовит предложения по проведению пропагандистских, 

профилактических мероприятий в медицинских, образовательных, культурно-

досуговых, спортивных учреждениях, по размещению материалов в средствах 

массовой информации; 

3.1.4. Рассматривает вопросы, связанные с реализацией федерального и 

краевого законодательства о наркотических средствах и психотропных 

веществах; 

3.1.5. Обеспечивает комплексный анализ ситуации, складывающейся в 

округе в связи со злоупотреблением наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их прекурсорами, их незаконным оборотом, и 

разработку мер, направленных на борьбу с такими явлениями; 

3.1.6. Сотрудничает в установленном порядке с антинаркотической 

комиссией Пермского края, другими организациями; участвует в работе 

конференций, совещаний, семинаров по проблемам противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и 

их незаконному обороту. 

 

IV. Права Комиссии 

 

4.1. Комиссия имеет право: 

4.1.1. Запрашивать и получать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке необходимые материалы и информацию от 

организаций, учреждений и должностных лиц, общественных объединений; 

4.1.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц структурных 

подразделений органов местного самоуправления, руководителей учреждений 

и организаций независимо от их ведомственной принадлежности о реализации 

мер, направленных на выявление, предупреждение и пресечение 

распространения наркотических средств в округе; 

4.1.3. Привлекать к своей работе должностных лиц государственных 

органов и представителей заинтересованных организаций, не входящих в ее 

состав; 

4.1.4. Создавать при необходимости рабочие группы из представителей 

структурных подразделений органов местного самоуправления, 

правоохранительных ведомств с целью оперативной и качественной 

подготовки целевых мероприятий, связанных со злоупотреблением 

наркотических средств и их незаконным оборотом. 
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V. Организация работы Комиссии 

 

5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Ильинского городского округа. 

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, принимаемым на заседании Комиссии и утвержденным ее 

председателем. 

5.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал либо 

при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 

входящих в ее компетенцию. 

5.4. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

представителями тех органов, к ведению которых относятся вопросы повестки 

дня. Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее чем за 2 

дня до дня проведения заседания. 

5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, 

который подписывает председатель. 

5.6. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными или рекомендуемыми для всех органов управления, 

организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории 

округа. 

5.7. Председатель Комиссии: 

5.7.1. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

5.7.2. Утверждает принятые Комиссией решения и обеспечивает их 

исполнение; 

5.7.3. Принимает решение о проведении заседания Комиссии при 

возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 

относящихся к ее компетенции; 

5.7.4. Распределяет обязанности между членами Комиссии; 

5.7.5. Утверждает состав рабочих групп и организует их деятельность; 

5.7.6. Представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее 

компетенции. 

5.8. Заместитель председателя Комиссии: 

5.8.1. Готовит проект годового плана работы и контролирует его 

исполнение; 

5.8.2. Готовит повестки очередных заседаний Комиссии; 

5.8.3. Организует взаимодействие с государственными и муниципальными 

органами по вопросам антинаркотической деятельности; 

5.8.4. Во время отсутствия председателя Комиссии исполняет его 

обязанности. 

5.9. Секретарь Комиссии осуществляет: 

5.9.1. Оформление протоколов и решений заседаний Комиссии, доведение 

их до должностных лиц, ведение делопроизводства по работе Комиссии, учет 

предписаний по устранению недостатков и принятых по ним мер; 
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5.9.2. Подготовку к проведению заседаний, оповещение членов Комиссии 

об очередном заседании. 

5.10. Члены Комиссии обязаны: 

5.10.1. Присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; 

5.10.2. При невозможности присутствия на заседании заблаговременно 

извещать об этом секретаря Комиссии; 

5.10.3. В случае необходимости направлять секретарю Комиссии свое 

мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.



  

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 

Ильинского городского округа 

от 10.02.2020 № 81-276-1.0-01-04 

 

Состав 

антинаркотической комиссии  

Ильинского городского округа 

 

 

Председатель комиссии: 

Глава городского округа – глава администрации Ильинского городского 

округа. 

Заместитель председателя комиссии: 

Заместитель главы администрации городского округа по социальным 

вопросам, начальник управления социальной политики. 

Секретарь комиссии: 

Главный специалист отдела социального развития управления 

социальной политики администрации Ильинского городского округа. 

Члены комиссии: 

Начальник управления образования администрации Ильинского 

городского округа; 

Начальник Сретенского территориального отдела администрации 

Ильинского городского округа; 

Начальник Чермозского территориального отдела администрации 

Ильинского городского округа; 

Начальник Васильевского территориального отдела администрации 

Ильинского городского округа; 

Главный специалист, заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав отдела по защите прав 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Ильинского городского 

округа; 

Начальник Отдела МВД России по Ильинскому району (по 

согласованию); 

Прокурор Ильинского района (по согласованию); 

Главный врач ГБУЗ ПК «Ильинская ЦРБ» (по согласованию); 

Психиатр-нарколог ГБУЗ ПК «Ильинская ЦРБ» (по согласованию); 

Главный редактор МУП «Редакция газеты «Знамя»; 

Начальник Ильинского отдела МТУ № 2 Министерства социального 

развития Пермского края (по согласованию). 


