	
Администрация Суражского района Брянской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 
От  15.06. 2021 г.  №  410                                            
    г. Сураж

Об  утверждении Положения об антинаркотической
комиссии Суражского районного муниципального 
образования и состава антинаркотической комиссии

          Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», постановления Правительства Брянской области от 15.09.2014 года № 429-п « Об утверждении  типовых Положений об антинаркотической комиссии муниципального района и городского округа Брянской области и состава  антинаркотической  комиссии».
Руководствуясь постановлением администрации Суражского района от 11 августа 2016 года № 806 «Об утверждении Порядка внесения проектов правовых актов администрации Суражского района» и в связи с кадровыми изменениями администрация Суражского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Положение об антинаркотической комиссии Суражского района (приложение № 1);

2. Утвердить состав антинаркотической комиссии Суражского района (приложение № 2).
3. Постановления  администрации Суражского района  № 758 от 25.11.2014 года «Об  утверждении Положения об антинаркотической комиссии Суражского районного муниципального образования», № 165 от 13.03.2017 года «О внесении изменений в постановление администрации района № 758 от 25 ноября 2014 г. «Об  утверждении Положения об антинаркотической комиссии Суражского районного муниципального образования»», № 895 от 21.09.2017 года «О внесении изменений в постановление администрации района № 758 от 25 ноября 2014 г. «Об  утверждении Положения об антинаркотической комиссии Суражского районного муниципального образования»», признать утратившими силу.
4. Отделу правой и организационно-кадровой работы администрации Суражского района (Котенок В.Г.) настоящее постановление довести до заинтересованных лиц, опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальный вестник Суражского района» и разместить на официальном сайте администрации Суражского района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
    5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
    6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации Суражского района  Белозора С.М.

.
	

Глава администрации
Суражского района                                         В.П. Риваненко




































Капустина Н.В.
2-11-49
Приложение № 1
Утверждено 
Постановлением администрации
Суражского района
                         от 15.06.2021 года № 410
Положение
об антинаркотической комиссии
            Суражского района

 1. Антинаркотическая комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту при администрации Суражского муниципального района (далее - Комиссия) является органом, координирующим деятельность органов местного самоуправления Суражского района и заинтересованных организаций, расположенных на территории Суражского района, в сфере оборота наркотических средств, 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, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и  нормативными правовыми актами Брянской области, решениями Государственного антинаркотического комитета, нормативными правовыми актами администрации Суражского муниципального района, а также настоящим Положением. 
 
  3.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антинаркотической комиссией Брянской области и её аппаратом.

  4. Основными задачами Комиссии  являются: 
· участие в проведении государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
· координация деятельности и  взаимодействия заинтересованных   организаций, расположенных на территории Суражского муниципального  района, по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту; 
· разработка мер, направленных  на профилактику и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, на территории Суражского муниципального района, а  также на  повышение эффективности реализации муниципальных программ в этой области;
· анализ эффективности деятельности органов Суражского                       муниципального района по  противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;       
· разработка мер по повышению эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных  веществ и злоупотреблением ими; · координация деятельности органов местного самоуправления в сфере лечения, комплексной  реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;
.решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.

  5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции: 
· разрабатывает меры по реализации  государственной  политики   в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и противодействия их незаконному обороту на территории Суражского муниципального  района; 
· рассматривает вопросы, связанные с реализацией Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных  веществах»; 
· разрабатывает  меры по повышению эффективности контроля за  ходом реализации районного плана мероприятий и по  противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту, а также осуществляемых в  связи с этим мероприятий; · осуществляет    комплексный   анализ   ситуации,    складывающейся   на территории Суражского муниципального района в связи со злоупотреблением наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконным оборотом, и разработку мер, направленных на борьбу с такими явлениями; · осуществляет   взаимодействие с органами   местного   самоуправления Суражского района   и заинтересованными организациями, расположенными на территории Суражского района, по вопросам  противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконным оборотом; · сотрудничает   в     установленном        порядке     с         соответствующими организациями и органами, участвует в работе  совещаний, семинаров по проблемам противодействия  злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту.

6. Комиссия имеет право: 
· запрашивать   у органов   местного самоуправления Суражского района и иных организаций, расположенных на территории Суражского муниципального района, необходимые для ее деятельности документы и информацию, если представление такой информации не противоречит федеральным законам; 
· заслушивать на  своих заседаниях   руководителей ведомств по вопросам, отнесенным к их компетенции; 
· создавать при необходимости рабочие группы из представителей органов местного самоуправления Суражского района, заинтересованных организаций, расположенных на территории Суражского муниципального района, и других специалистов для оперативной и качественной подготовки документов и решений по проблемам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту; 
· вносить в установленном порядке предложения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, на заседания Суражского районного Совета народных депутатов.

        7. Состав Комиссии утверждается  главой администрации Суражского района. Комиссию возглавляет председатель, который определяет основные направления деятельности комиссии, организует ее работу и ведет заседания Комиссии. Председатель Комиссии имеет заместителя.

        8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем. 

         9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует  более половины ее членов.
 Повестку дня заседаний и порядок их проведения  определяет председатель Комиссии.

         10. Присутствие на заседании Комиссии лиц, входящих в ее состав, обязательно. Члены  комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. Они не могут делегировать свои полномочия иным лицам, в случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании, он обязан заблаговременно известить об этом председателя комиссии. Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом комиссии, принимает участие в заседании комиссии с правом совещательного голоса. Комиссия может рассматривать отдельные вопросы на закрытом заседании.

         11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии. 

          Решения Комиссии  направляются для руководства органам местного самоуправления Суражского  района и заинтересованным организациям, расположенным на территории Суражского района. Комиссия информирует граждан через средства массовой  информации по вопросам, рассмотренным на своих заседаниях и о принятых по этим вопросам решениях. 

         12. К работе Комиссии при необходимости могут привлекаться должностные лица органов  местного самоуправления Суражского района и представители заинтересованных организаций, расположенных на территории Суражского муниципального района, не входящие в ее состав. 

          13. Организационно-техническое  и информационное  обеспечение деятельности Комиссии осуществляется ответственным секретарем Комиссии с привлечением в случае необходимости органов местного самоуправления Суражского района и заинтересованных организаций, расположенных на территории  Суражского муниципального района, представители которых входят в  состав Комиссии.

          14.  Структура Комиссии:

          14.1. Председатель Комиссии – глава администрации  Суражского района.

Председатель Комиссии:

    ·	осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, распределяет  обязанности  между заместителем председателя, членами Комиссии и ответственным секретарем,  координирует их деятельность и несет персональную ответственность перед главой администрации района за выполнение возложенных на Комиссию функций; 
·	консультирует   по вопросам государственной, окружной  и муниципальной антинаркотической  политики; 
·	визирует проекты постановлений, распоряжений главы администрации Суражского  района по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 
·	определяет дату, формирует повестку дня и проводит заседания Комиссии; 
·	представляет Комиссию   в    отношениях   с государственными органами, общественными объединениями,  иными  организациями; 
·	осуществляет иные   полномочия по поручению главы администрации Суражского района.
. назначает ответственного секретаря комиссии, который  исполняет свои полномочия на не постоянной профессиональной основе.
	Председатель Комиссии вправе: 
·	давать поручения заместителю  председателя, ответственному секретарю, членам Комиссии; ·	вести переговоры с представителями государственных и иных организаций и частными лицами по поручению главы администрации Суражского района, подписывать протоколы о намерениях в интересах осуществления государственной антинаркотической политики.

          14.2.    Заместитель председателя Комиссии: 
·	исполняет обязанности председателя Комиссии в  случае его отсутствия; 
·	принимает на себя в период отсутствия председателя Комиссии исполнение обязанностей председателя Комиссии, предусмотренных настоящим Положением; 
·	оказывает председателю Комиссии содействие   в   подготовке заседаний, проектов решений Комиссии, организации их исполнения.

          14.3. Ответственный секретарь  Комиссии: 
·	осуществляет подготовку проектов планов работы Комиссии и контроль за их реализацией, а также подготовку необходимых документов и аналитических материалов к заседаниям Комиссии и обеспечивает проведение  заседаний в установленный срок; 
·	оформляет протоколы заседаний Комиссии, осуществляет  контроль за выполнением принятых Комиссией решений; 
·	в период между заседаниями Комиссии принимает решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции, за исключением вопросов, требующих согласования в установленном порядке с председателем Комиссии.

















 Приложение № 2
 Утвержден 
Постановлением администрации 
Суражского района
                          от 15.06.2021 г. № 410

СОСТАВ
антинаркотической комиссии Суражского района Брянской области


	

Риваненко Владимир Петрович                     
Глава администрации района,
председатель комиссии. 
	

Белозор Сергей Михайлович
Заместитель главы администрации района по социальным вопросам,
заместитель председателя комиссии.
	

Дубровин Евгений Николаевич                  
Начальник отдела полиции «Суражский» МО МВД «Унечский», (по согласованию). 

Капустина Нина Валерьевна       
Инспектор сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
секретарь комиссии. 
	

Кравченко Алексей Евгеньевич        
Начальник отдела образования  администрации Суражского района 
	

Ворона Александр Александрович   
Врач психиатр-нарколог ГБУЗ «Суражская ЦРБ»  (по согласованию). 
	

Шпаков Виталий   Николаевич          
Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Суражского района 

Болмат Николай Николаевич
Заведующий сектором спорта и архивного дела администрации Суражского района
	

Фараон Владимир Николаевич            
Протоиерей, настоятель Храма 
благовещения пресвятой Богородицы.
(по согласованию)




