
Администрация городского округа –город Галич  
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 31  » октября    2017 г.                                                                          № 779         

Об утверждении состава антинаркотической 
комиссии городского округа город Галич 
Костромской области в новой редакции

В   связи  с   приведением  в  соответствие  нормативных  правовых  актов,
организационно-кадровыми  мероприятиями и  в  целях  реализации  «Стратегии
государственной  антинаркотической  политики  Российской  Федерации  до  2020
года»,  утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации   от  09.06.2010
года №690, руководствуясь Уставом городского округа, в редакции постановления
администрации городского округа от 19.06.2018 г. №412,

постановляю:

1.  Переименовать   межведомственную  комиссию  по  противодействию
злоупотреблению  наркотическими  средствами  и  их  незаконному  обороту
администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  в
антинаркотическую  комиссию  городского   округа  город  Галич  Костромской
области.

2.  Утвердить состав антинаркотической комиссии городского  округа город
Галич Костромской области в новой редакции, приложение №1. 

3. Утвердить  положение об антинаркотической комиссии городского  округа
город Галич Костромской области в новой редакции, приложение №2.

4.  Считать  утратившими  силу  постановления  администрации  городского
округа город Галич Костромской области от 29 октября 2010 года №1185, от 30
марта 2011 года №239, от 09 сентября 2011 года №785, от 02 декабря 2011 года
№1078, от 01 июля 2013 года №590, от 25 декабря №1197, от 08 октября 2014 года
№836, от 04 августа №524, от 27 октября 2015 года №736, от 16 декабря 2015 года
№860, от 09 марта 2016 года №135, от 29 сентября 2016 года №726, от 06 октября
2016 года №731, от 14 апреля 2017 года №227.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа                                                                 С.В. Синицкий



Приложение №1 
к постановлению администрации городского округа-

  город Галич Костромской области
                                                от « 31 » октября   2017 года  № 779 

Состав
антинаркотической комиссии городского округа город Галич Костромской области

Синицкий
Сергей Валерьевич

глава городского округа, председатель комиссии

Орлова
Наталья Вячеславовна

заместитель главы администрации городского округа,           
заместитель председателя комиссии

Тюхменева                        
Татьяна Юрьевна 

начальник отдела по социальной политике  администрации 
городского округа, секретарь комиссии;

Гурьева
Марина Михайловна

директор ОГБУ «Галичский КЦСОН» (по согласованию)

Забродин                         
Николай Александрович 

главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница              
(по согласованию)

Иванова                              
Елена Викторовна

начальник отдела образования администрации городского 
округа

Крусанов                          
Михаил Константинович

начальник МО МВД России «Галичский» (по 
согласованию)

Ногов
Павел Григорьевич

оперуполномоченный  направления  по  контролю  за
оборотом  наркотиков  подразделения  полиции  по
оперативной  работе  МО  МВД  России  «Галичский»  (по
согласованию)

Соколова                   
Екатерина Андреевна

врач - психиатр ОГБУЗ Галичская окружная больница          
(по согласованию)

Карпова

Ольга Евгеньевна

начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа

Соколова             
Анастасия Валентиновна 

старший инспектор подразделения по делам  
несовершеннолетних МО МВД России «Галичский (по  
согласованию)

Тирвахов                         
Сергей Сергеевич

начальник юридического отдела  администрации 
городского  округа

Шастин
Александр Михайлович 

настоятель Введенского  кафедрального  собора
Благочинного Галичского округа, протоиерей



Приложение №2
к постановлению администрации городского

округа-город Галич Костромской области 
                                                от « 31 » октября   2017 года  № 779 

ПОЛОЖЕНИЕ 
антинаркотической комиссии городского округа город Галич Костромской области

1.  Настоящее  Положение  определяет  общий  порядок  организации
деятельности, задачи и функции антинаркотической комиссии городского округа
город Галич Костромской области (далее — Комиссия).

2. Комиссия является органом, осуществляющим координацию деятельности
структурных  подразделений  администрации  и  учреждений  городского  округа,
общественных и иных заинтересованных организаций по реализации политики в
области  противодействия  незаконному  обороту  наркотических  средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.

3.  В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Костромской  области,  решениями
антинаркотической комиссии Костромской области,  Уставом  городского округа,
муниципальными  нормативными  правовыми  актами,  а  также  настоящим
Положением.

4.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с
антинаркотической  комиссией  Костромской  области,  учреждениями  и
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории  городского
округа, общественными  объединениями,  в  рамках  своих  полномочий,  а  также
представителями Русской православной церкви.

5. Основными задачами Комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории  городского округа

мероприятий  в  сфере  оборота  наркотических  средств  и  противодействия  их
незаконному обороту;

б) координация деятельности подразделений органов исполнительной власти,
администрации  городского  округа и  иных  органов  по  противодействию
незаконному  обороту  наркотических  средств психотропных  веществ  и  их
прекурсоров,  а  также  организация  их  взаимодействия  с  общественными
объединениями и организациями;

в)  разработка  мер,  направленных  на  повышение  эффективности
профилактических мероприятий, в том числе в рамках муниципальных целевых
программ в  области противодействия незаконного оборота наркотических средств
и их прекурсоров;

г)  решение  иных  задач,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации,  Костромской  области  о  наркотических  средствах,  психотропных
веществах и их прекурсорах.

6. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
а)  принимать  в  пределах  своей  компетенции  решения,  касающиеся

организации,  координации,  совершенствования  и  оценки  эффективности



деятельности  муниципальных  учреждений  по  противодействию  незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
осуществлять контроль за исполнением этих решений;

б) запрашивать у руководителей муниципальных учреждений, общественных
и  других  организаций,  необходимые  для  ее  деятельности  информацию  и
документы;

в)  заслушивать  на  своих  заседаниях  должностных  лиц  администрации
городского  округа,  руководителей  муниципальных  учреждений,  организаций  и
иных  органов  по  вопросам,  связанным  с  осуществлением  работы  по
противодействию  незаконному  обороту  наркотических  средств  психотропных
веществ и их прекурсоров;

г)  вносить  в  установленном  порядке  предложения  по  вопросам
противодействия  незаконного  оборота  наркотических  средств,  психотропных
веществ,  требующие  принятия  нормативных  актов  администрации  городского
округа;

д)  публиковать  в  средствах  массовой  информации  отчеты  о  своей
деятельности  и  другие  материалы  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции
Комиссии.

7.  Руководство  деятельностью  Комиссии  осуществляет  глава  городского
округа город Галич Костромской области, председатель комиссии. По поручению
председателя (в случае его отсутствия) заседание Комиссии может быть проведено
одним  из  его  заместителей.  Состав  Комиссии  утверждается  правовым  актом
администрации городского округа.

8. Секретарь Комиссии:
а) организует подготовку проектов планов работы Комиссии, необходимых

документов и материалов к заседаниям Комиссии;
б)  оформляет  протокол  заседаний  Комиссии,  осуществляет  контроль  за

выполнением принятых Комиссией решений;
в)  участвует  в  подготовке  информационных  материалов  председателю

Комиссии;
г)  обеспечивает доведение до членов Комиссии,  других заинтересованных

организаций  и  учреждений,  руководителей  муниципальных  учреждений
протоколов Комиссии, других документов информационного характера.

д) организует ведение делопроизводства Комиссии.
9.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  планом

работы, который принимается, как правило, на один год на заседании Комиссии и
утверждается председателем. В случае необходимости, в целях решения вопросов,
возникающих  в  ходе  деятельности  Комиссии,  по  поручению  губернатора
Костромской  области,  антинаркотической  комиссии  Костромской  области,
вышестоящих,  коллегиальных  органов,  в  план  работы  могут  быть  внесены
дополнения  и/или  изменения,  которые  также  утверждаются  председателем
Комиссии.

10.  Заседания  Комиссии  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже
одного  раза  в  квартал.  Повестку  дня  заседаний  и  порядок  их  проведения
утверждает председатель Комиссии, как правило, не позднее, чем за две недели до
даты  проведения  очередной  Комиссии.  В  случае  необходимости,  по  решению
председателя Комиссии, могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

Подготовка  материалов  к  заседанию  Комиссии  осуществляется



представителями  органов,  к  ведению  которых   относятся  рассматриваемые
вопросы.

11. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно.
Члены  комиссии  обладают  равными  правами  при  обсуждении

рассматриваемых на заседании вопросов.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В

случае  невозможности  присутствия  члена  Комиссии  на  заседании,  он  обязан
заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.

Лицо, исполняющее обязанности руководителя организации, подразделения,
учреждения  или  иного  должностного  лица,  являющегося  членом  Комиссии,
принимает участие в заседании Комиссии с правом совещательного голоса.

Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствуют
более половины его членов.

В  зависимости  от  рассматриваемых  вопросов  к  участию  в  заседаниях
Комиссии могут привлекаться иные лица.

12.  Решения  Комиссии  принимаются  большинством  голосов
присутствующих  на  заседании  Комиссии,  оформляются  протоколом,  который
подписывает  председатель  Комиссии.  В  случае  равенства  голосов  решающим
является голос председательствующего.

Решения,  принимаемые  Комиссией  в  соответствии  с  ее  компетенцией,
являются обязательными для исполнения.

13. Информационно-аналитическое и организационное обеспечение работы
Комиссии осуществляет отдел по социальной политике администрации городского
округа. 
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