
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.09.2014 г. № 935-п 

Об утверждении комиссии по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров», в целях координации деятельности исполнительных органов 
Приволжского муниципального района Ивановской области по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ, в связи с кадровыми изменениями, администрация 
Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1 .Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в следующем составе: 

Председатель комиссии Зобнин С.В. - Глава администрации 
Приволжского муниципального района; 

Заместители председателя Соловьева Э.А. - заместитель Главы 
администрации по социальным вопросам; 
Афинеевская Н.Г.-оперуполномоченный 

отделения межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики Управления 
Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Ивановской 
области (по согласованию); 

Секретарь комиссии Тихомирова С.Н. - ответственный секретарь 
КДН и ЗП; 

Члены комиссии Замураев А.А. - председатель Совета 



Приволжского муниципального района; 
Носкова Е.Б. - заместитель Главы 
администрации по экономическим вопросам; 
Касаткин А.Ю. - начальник ОМВД России 
по Приволжскому району (по 
согласованию); 
Лесных С.И.- главный врач МБУЗ 
«Приволжская ЦРБ» (по согласованию); 
Сизова С.Е. - начальник МКУ «Отдел 

культуры молодёжной политики, спорта и 
туризма администрации Приволжского 
муниципального района»; 
Дюжая А.В. - руководитель ТОСЗН по 
Приволжскому муниципальному району (по 
согласованию); 
Калинина Е.В.- начальник МКУ отдел 
образования администрации Приволжского 
муниципального района; 

Моровова О.В.. - директор ОГКУ 
«Приволжский ЦЗН» (по 
согласованию); 
Мареев А Л . - Глава администрации 
Приволжского городского поселения; 
Бебина Т.Н. - Глава администрации 
Плёсского городского поселения; 
Нагорнова Н.В. - Глава администрации 
Рождественского сельского поселения; 
Балин И.С. - Глава администрации 
Новского сельского поселения; 
Орлова О.С. - Глава администрации 
Ингарского сельского поселения 

2.Утвердить Положение о комиссии по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 
территории Приволжского муниципального района Ивановской области 
(приложение 1). 

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

Глава администрации 

4.Постановление Главы администрации 
района от 03.07.2012 № 496-п считать 

Приволжского 
силу. 

муниципального 

С.В.Зобнин 



Приложение № 1 к постановлению Главы администрации 
Приволжского муниципального района от 29.09.2014 № 935-п 

Положение о Комиссии по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

на территории Приволжского муниципального района Ивановской области 

1. Общие положения 
1.Г.Настоящее Положение определяет общий порядок организации деятельности, 
задачи функции комиссии по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее -
Комиссия) на территории Приволжского муниципального района Ивановской 
области. 
1.2.Комиссия является координационным органом при Главе администрации 
Приволжского муниципального района Ивановской области, который организует 
свою работу во взаимодействии с антинаркотической Комиссией Ивановской 
области, государственными органами исполнительной власти всех уровней, 
действующими на территории области, а также с учреждениями, предприятиями, 
их объединениями, организациями, независимо от ведомственной принадлежности 
и организационно-правовых форм. 
1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации и Ивановской области, правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Губернатора и Правительства Ивановской области, антинаркотической Комиссии 
Ивановской области, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, а также 
настоящим Положением. 

2.Состав Комиссии и порядок ее формирования 

2.1.Состав Комиссии утверждается постановлением Главы администрации 
Приволжского муниципального района Ивановской области 
2.2.Возглавляет Комиссию Глава администрации Приволжского муниципального 
района. Председатель Комиссии имеет двух заместителей. 
2.3.На заседание Комиссии приглашается прокурор Приволжского района. 

3.Основные задачи Комиссии 
3.1.Разработка мер по обеспечению реализации на территории Приволжского 
муниципального района государственной политики в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и противодействия их незаконному 
обороту, а также решений межведомственной Комиссии в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области. 
3.2.0беспечение взаимодействия государственных органов исполнительной масти 
всех уровней, действующих на территории Приволжского муниципального 
района, организаций, учреждений и предприятий по вопросам противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 



незаконному обороту в районе. 
3.3.Организация подготовки и выполнения, на основе анализа наркотической 
обстановки в Приволжском муниципальном районе, программ и мероприятий по 
предотвращению незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ. 
3.4.Подготовка предложений по совершенствованию законодательных и 
других нормативных актов, направленных на пресечение злоупотреблений 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконного 
оборота, для внесения в установленном порядке в органы законодательной и 
исполнительной власти. 
3.5.Подготовка предложений о финансировании мероприятий, направленных 
на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

4.Функции Комиссии: 
- разрабатывает меры по реализации государственной политики в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 
противодействию их незаконному обороту в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области; 

-рассматривает вопросы, связанные с реализацией Федерального закона от 
08.01.1998 г. № 3 - ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

-разрабатывает меры по повышению эффективности контроля за ходом 
реализации целевых программ по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному 
обороту; 

-обеспечивает анализ ситуации, складывающейся в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области в связи со злоупотреблением 
наркотических средств, психотропных веществ и их незаконным оборотом, и 
разработку мер, направленных на борьбу с такими явлениями; 

-координирует деятельность государственных органов исполнительной власти 
всех уровней, действующих на территории Приволжского муниципального 
района, организаций, учреждений и предприятий по вопросам противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному обороту в районе; 

5. Права Комиссии 

Для реализации своих целей и задач Комиссия имеет право: 
- принимать в пределах своей компетенции решения, 
необходимости, оформляются распоряжением Главы 
Приволжского муниципального района Ивановской области; 

-осуществлять контроль за реализацией решений по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному обороту; 

которые, при 
администрации 



-заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов исполнительной 
власти, учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории 
района, по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

-запрашивать у государственных, общественных и иных организаций и 
должностных лиц необходимые для ее деятельности документы, материалы и 
информацию. 

6. Порядок работы комиссии 
6.1 .Председатель Комиссии определяет основные направления ее деятельности, 
организует работу и ведет заседания Комиссии. 
6.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем. 
6.3.Для подготовки материалов к заседаниям в необходимых случаях могут 
привлекаться в установленном порядке соответствующие специалисты, эксперты и 
консультанты. 
6.4.3аседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три месяца. Дата, повестка дня заседания и порядок их проведения 
определяются председателем Комиссии. 
По поручению председателя Комиссии заседание может вести его заместитель. 
6.5.Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствуя не 
менее половины ее членов, при обязательном участии членов Комиссии, к ведению 
которых относятся вопросы повестки дня. Решения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и оформляются 
протоколом. 
6.6.Комиссия может рассматривать отдельные вопросы на закрытых 
заседаниях». 
6.7. Информационно - аналитическое обеспечение работы Комиссии 
осуществляется Управлением Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Ивановской области, антинаркотической 
комиссией Ивановской области. 


