
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 15 июня 2017 года          № 6/1258 
                                                                                             

Республика Коми, г. Инта 

Об организации деятельности Антинаркотической комиссии  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 декабря 2007 года N 115 "Об 

образовании Антинаркотической комиссии в Республике Коми" и Типовым положением об 

Антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Республики Коми, 

утвержденным Главой Республики Коми 11 апреля 2011 года, в целях организации 

взаимодействия и координации деятельности администрации МОГО "Инта", 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в вопросах по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту, приведения действующего муниципального правового акта в соответствие с 

законодательством и в связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав Антинаркотической комиссии муниципального образования 

городского округа «Инта» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение об Антинаркотической комиссии  муниципального 

образования городского округа «Инта» согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить План работы Антинаркотической комиссии муниципального 

образования городского округа «Инта» согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

4. Постановление администрации  муниципального образования городского округа 

«Инта» от 28 июня 2011 года № 6/1490 «Об организации деятельности Антинаркотической 

комиссии муниципального образования городского округа «Инта» признать утратившим 
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силу. 

5. Постановление администрации  муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 23 декабря 2011 года № 12/3374 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 28.06.2011 г. № 6/1490 «Об организации деятельности 

Антинаркотической комиссии муниципального образования городского округа «Инта» 

признать утратившими силу. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации МОГО «Инта». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Груздеву Е.Д.  

 

 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 15 июня 2017 года № 6/1258 

 

Состав Антинаркотической комиссии  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Титовец Л.В. – руководитель администрации МОГО «Инта», председатель 

Антинаркотической комиссии; 

Козлов Ю.Д. – первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта, 

заместитель председателя Антинаркотической комиссии; 

Груздева Е.Д. – и.о. заместителя руководителя администрации МОГО «Инта, 

заместитель председателя Антинаркотической комиссии; 

 Капитонова Т.В. - начальник  Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя Антинаркотической комиссии; 

Билалова С.Г. – старший методист Отдела образования и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта», секретарь Антинаркотической комиссии 

 

Члены Антинаркотической комиссии: 

Ефремов А.С. - начальник Отдела МВД Республики Коми по городу Инта (по 

согласованию);  

Иванцов А.Ю. – начальник отделения в г.Инте УФСБ России по Республике Коми 

(по согласованию); 

Копченкова В.В. – главный врач ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

Павленко С.Д. – заведующий психиатрическим отделением  ГБУЗ РК «Интинская 

ЦГБ» 

Попова О.Е. – начальник Отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

Пустаханов А.А. – прокурор г. Инты, Советник юстиции (по согласованию); 

Сердюкова Е.С. – начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

Сидор В.Ю. – Глава МОГО «Инта» - председатель Совета МОГО «Инта» (по 

согласованию); 

Синакаева Т.В. – начальник Правового управления администрации МОГО «Инта»; 

Юкса О.А. – начальник Отдела спорта и молодежной политики администрации 

МОГО «Инта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 15 июня 2017 года № 6/1258 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Антинаркотической комиссии  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 1. Антинаркотическая комиссия муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее – Комиссия) является органом, осуществляющим координацию деятельности 

подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, иными 

нормативными правовыми актами Республики Коми, решениями Государственного 

антинаркотического комитета и Антинаркотической комиссии в Республике Коми, а также 

настоящим Положением. 

 3. Руководителем Комиссии является руководитель администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (председатель Комиссии). 

 4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с подразделениями 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Республики Коми, 

органами государственной власти Республики Коми, Антинаркотической комиссией в 

Республике Коми, органами местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Инта», организациями и общественными объединениями. 

 5. Основными задачами Комиссии являются: 

5.1. участие в формировании и реализации на территории МОГО «Инта» 

государственной политики в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подготовка предложений 

в Антинаркотическую комиссию в Республике Коми по совершенствованию 

законодательства Республики Коми в этой области, а также представление ежегодных 

отчетов о деятельности Комиссии; 

5.2. координация деятельности подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного 

самоуправления МОГО «Инта» по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также организация их взаимодействия 

с общественными объединениями и организациями; 

5.3. разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на 

профилактику, а также на повышение эффективности реализации ведомственных и 

долгосрочных целевых программ в этой области; 

5.4. анализ эффективности совместной межведомственной деятельности в МОГО 

«Инта» по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подготовка предложений по совершенствованию работы; 

5.5. сотрудничество с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований Республики Коми и субъектов Российской Федерации в области 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, в том числе подготовка проектов соответствующих решений; 

5.6. подготовка предложений о дополнительных мерах социальной защиты лиц, 
осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по 
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социальной реабилитации лиц, больных наркоманией; 

5.7. решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми о наркотических средствах, психотропных веществах и их 

прекурсорах. 

6. Персональный состав Комиссии определяется постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

  7.  Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

7.1. принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта» по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, а также осуществлять контроль за их исполнением; 

7.2. вносить предложения Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми 

и в Антинаркотическую комиссию Республики Коми по вопросам противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

7.3. создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии; 

7.4. запрашивать и получать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке необходимые материалы и информацию от территориальных 

подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправлениями муниципального образования городского округа 

«Инта», общественных объединений, организаций (независимо от форм собственности) и 

должностных лиц; 

7.5. привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов 

подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

государственных учреждений Республики Коми, органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Инта», а также представителей 

организаций и общественных объединений (с их согласия). 

8. Права и обязанности председателя, секретаря и членов Комиссии. 

8.1. Председатель Комиссии: 

8.1.1. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

8.1.2. распределяет обязанности между членами Комиссии; 

8.1.3. ведет заседания Комиссии; 

8.1.4. дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комисии; 

8.1.5. принимает решения о проведении внеочередных заседаний Комиссии при 

возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к 

компетенции Комиссии. 

8.2. По решению Председателя Комиссии заместитель председателя Комиссии 

замещает председателя Комиссии, ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы 

заседаний Комиссии, дает поручения в пределах своей компетенции, по поручению 

председателя представляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными 

подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, расположенными на 

территории МОГО «Инта», а также средствами массовой информации. 

8.3. Председатель Комиссии назначает (наделяет) одного из ответственных 

должностных лиц органа местного самоуправления МОГО «Инта» полномочиями, который 

по его поручению: 

8.3.1. организует работу Комиссии и делопроизводство Комиссии; 

8.3.2. распределяет обязанности между членами Комиссии; 

8.3.3. осуществляет планирование работы Комиссии; 



 

8.3.4.осуществляет контроль над исполнением решений Государственного 

антинаркотического комитета, Антинаркотической комиссии в Республике Коми и 

собственных решений Комиссии; 

8.3.5. обеспечивает взаимодействие с аппаратом Антинаркотической комиссии в 

Республике Коми, подразделениями территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления МОГО «Инта» и иных органов 

по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров; 

8.3.6. предоставляет письменную отчетность в аппарат Антинаркотической 

комиссии в Республике Коми об итогах работы Комиссии за год. 

8.4. Секретарь комиссии: 

8.4.1.  обеспечивает проработку и подготовку материалов к заседанию Комиссии и 

ведение протокола заседания Комиссии; 

8.4.2. осуществляет контроль за представлением письменной отчетности в аппарат 

Антинаркотической комиссии в Республике Коми; 

8.4.3. уточняет проект повестки дня заседания Комиссии в процессе подготовки к 

очередному заседанию и согласовывает с председателем Комиссии или его заместителем, а 

также с членами Комиссии; 

8.4.4. не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Комиссии обобщает 

полученную информацию по рассматриваемому вопросу;  готовит проект решения по 

рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей и сроков исполнения принятых 

решений; 

8.4.5. не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания информирует членов 

Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения 

заседания Комиссии. 

8.5. Члены Комиссии при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании 

вопросов имеют право: 

8.5.1. выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии, и требовать, в случае необходимости, проведения 

голосования по данным вопросам; 

8.5.2. голосовать на заседаниях Комиссии; 

8.5.3. знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно 

касающимися деятельности Комиссии в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

8.5.4. привлекать, по согласованию с председателем Комиссии, в установленном 

порядке сотрудников и специалистов других организаций к экспертной, аналитической и 

иной работе, связанной с деятельностью Комиссии; 

8.5.5. излагать, в случае несогласия с решением Комиссии, в письменной форме 

особое мнение, которое подлежит внесению в протокол Комиссии и прилагается к его 

решению. 

8.6. Член Комиссии обязан: 

8.6.1. организовать в рамках своих должностных полномочий проработку и 

подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии, а также выполнение 

решений Комиссии; 

8.6.2 присутствовать на заседаниях Комиссии; 

в случае невозможности присутствия заблаговременно проинформировать об этом 

председателя Комиссии и делегировать на заседание своего представителя. Лицо, 

исполняющее его обязанности по должности, после согласования с председателем 

Комиссии может присутствовать на ее заседании с правом совещательного голоса. 

8.7. Члены Комиссии несут персональную ответственность за исполнение 

соответствующих поручений, содержащихся в решениях Комиссии. 

9. Планирование работы Комиссии: 

9.1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 



 

необходимости рассмотрения дополнительных вопросов, по решению председателя 

Комиссии, могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

9.2. План работы Комиссии составляется на год, утверждается председателем 

Комиссии. 

10. Порядок подготовки заседаний Комиссии: 

10.1. Члены Комиссии, представители территориальных подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления  муниципального образования Республики Коми, на которых 

возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях 

Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с 

утвержденным планом заседаний Комиссии и несут персональную ответственность за 

качество и своевременность представления материалов. 

11. Порядок проведения заседаний Комиссии: 

11.1. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии либо, по его 

поручению, заместителем председателя Комиссии в соответствии с утвержденным планом 

на текущий год. 

11.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

11.3. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. 

11.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

11.5. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в трехдневный срок 

после даты проведения заседания готовится секретарем Комиссии, подписывается 

председательствующим на заседании и направляется на исполнение ответственным лицам. 

12. Исполнение поручений, содержащихся в решениях Комиссии: 

12.1. Об исполнении поручений, содержащихся в решениях Комиссии, 

ответственные исполнители готовят отчеты о проделанной работе и ее результатах. Отчеты 

представляются в течение 5 дней по окончании срока исполнения решений Комиссии. 

12.2. Контроль исполнения решений и поручений, содержащихся в протоколах 

заседаний Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от 15 июня 2017 года  № 6/1258 

 

 

 

План работы Антинаркотической комиссии  

муниципального образования городского округа «Инта» на II, III и IV кварталы 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 О результатах проведения 

социально-психологического 

тестирования и медицинских 

осмотров обучающихся  в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта», за 1 квартал 2017 

года 

II квартал  Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

(по согласованию) 

2 О работе ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

по лечению больных наркоманией и 

мерах социальной адаптации, 

применяемых в отношении лиц, 

прошедших курс лечения от 

наркомании, алкоголизма и 

токсикомании 

III квартал ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

(по согласованию) 

3 О состоянии подростковой 

преступности в сфере незаконного 

оборота наркотиков и мерах, 

принимаемых по профилактике 

негативных явлений среди молодежи 

IV квартал ОМВД России по г. Инте (по 

согласованию) 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта и молодежной 

политики администрации 

МОГО «Инта» 

4 О плане работы Антинаркотической 

комиссии МОГО «Инта» на 2018 год 

IV квартал члены Антинаркотической 

комиссии 

 


