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РАСПОРЯЖЕНИЕ

От << 22 > марта 2021 г.
кО создании антинаркотической
Комиссии на территории
Пронинского сельского поселения
в 2021 году.>

Ns За

В соответствии с Концепцией государственной политики по контролю за
наркотиками в Российской Федерации и Указа Президента Российской Федерации N 1З74
от 18.10.2007г. "О дополнительньIх мерах по противодействию незаконному обороту
наркотическI4х средств, психотропных веществ и их прекурсоров",, Указа Президента РФ
N 690 от 09.06.2010 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики Российсttой Федерации до 2020 года" и Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного саI\4оуправления в Российской
Федерации", и в целях обеспечения координации деятельности территориальных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
ВеЩеСТВ, а ТаКЖе В ЦеЛЯХ IlIИfiИМИЗаЦИИ УГРОЗЫ РаСПРОСТРаНеI,IИЯ НаРКОМаНИИ:

1. Создать антинаркотическую комиссию при адп,lинистрации Пронйнского сельского
посЪления.
2. Утверлить:
- состав антинаркотической комиссии при администрации Пронинского сельского
поселения согласно приложению N 1;

- Полоrrtение об антинаркоти.tеской комиссии при адм!Iнистрации Пронинского сельского
поселения согласно прилолtениlо N 2;
- План антинаркотических мероприятий на территории Пронинского сельского поселения
согласно прилохtению N 3.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Распоряжение J\Ъ 1 1 кО создании антинаркотичесttой Комиссии на

в 2020 году.> считать утратившим силу.территории Пронин

Ю.В.Елкин



Приложение N 1

к Распоряжению администрации
Пронинского сельского поселения

от 22 .0З.2021 г. N З а

СОСТАВ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Председатель комиссии - Ёлкин Юрий Викторович (глава Пронинского сельского

поселения).
Секретарь комиссии: Елисеева оксана Сергеевна
<Старосенюткинское>) (по согласовавию)

( председатель ТОС

члены комиссии:
-Тимофеев Владимир Сергеевич (Участковый уполномоченный полиции ОУУП и П,ЩН

ОтлелJния МВ.Щ России по Серафимовичскому району) (по согласованию).

-Королёв Иван длексеевич (ведущий специаJ,Iист администрации Пронинского сельского

посолеция - специалист по земельньпrл ресурсам)
-I {ыплугин Михаил длексеевич (лепутат Пронинского сельского Совета, ) (по

согласованию)



Приложение N 2
к Распорялtению администрации

Пронинского сельского поселения
от 22.03.2021 г. N 3 а

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИIJИСТРАЦИИ
проFlинского сЕJlьского посЕJlЕIlия

1. Днтинаркотическая комиссия при администрации Пронинского сельского поселения

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области (далее - Комиссия)

является органо\4- обеспечиваюшим координацию деятельности по прогиводействию

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ. Комиссия ишtеет

сокращеFIное название - AFIK.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется КонституциеЙ РоссиЙской Федерации,

федеральными конституционными законами, федеральными законаý,lи, указами
Президента Российской Федерации, постановлеItиями и распоря)Itениями Правительства

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

законами и нормативными правовыми актами Волгоградской области, решениями
ГосударственIIого антинаркотического l(оN,IIлте,га, 1lор]\,lативltо-правовыN{и актаN{и

пронинского сельского поселения] решениями Днк Волгоградской области и днк
Серафимовичсrtого мунициIrаJIьного раЙона, а также настоящим fIоложениеNI.

3. КоIчrиссия осуществляет свою деятельность во взаиNIодействии с антинаркотической

комиссией Серафимовичского муниципального района, правоохранительными органами

серафимовичского района, учреI(дения]!Iи образования и здравоохранения, органами

местного саN,IоуправJIения Пронrttlсrtого сельского поселсIlIlя, общественныN,lи

объединениялlи и оргаlIItзацrIяNlи.
4. РуководителеN{ КоNlиссlJI,1 яв-rlяется глава ПроlIиttского сельского поселепия.

5. Основныпли задачаN{и Комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации IIа территории Пронинского сельского поселения

государственной политики в области противодействия незаконному обороту

HxPI(o гичесI(их средс l в. психотропI I ых веществ.

б)'координация деятелыlости заиlIтересованных структур, организаций и учреждений,
организация их взаиN1одействиrl с администрацией Пронинсttого сельского поселения,

общественлlыIчIи объед},1tlенllrlNl!1 и оргаlIrlзациrlNl1,1;

в) разработка ]vlep, направленных на противодействие незаконному обороту

наркотическ!Iх срелс,l,в, rrсихотропltых веществ, в том числе на профилактику этого

оборота;
г) проведение рейдов по выявлениlо и уничтожению незаконных посевов и очагов

произрастания дикорастущих растенllй содер)Itllrrtих tlltpItoTиLlecklle вещества,

6.,Щля осуществленлIrI cBollx задаT Комиссl,tя иNIеет право:

а) принимать в пределах своей коNlпетенции решения, касающиеся организации,

координации и совершенствования деятельности на территории Пронинского сельского

поселения по противодействию незаконному обороту наркотических средств,

психотропных веществr а также осуществлять контроль за их исполнеЕIием;



б) привлекать для участия в работе Itомиссии дол}кностных лиц и специалистов органов

nna"i"oao самоуправлеЕIия Пронинского сельского поселения, а таюке представителей

организаций и общественных объединений (с их согласия);

u) aunpu*r"urb и получать в установленном порядке необходимьте материалы и

информацию от общественных объединений, организаций и должностньtх лиц на

территории Пронинского сельского поселения;
.)- iо.даваru рабочие группы для изучелlия вопросов, касающихся противодействия

незаконному обороту IIарко.ги!Iеских средств, психотропных веществ, а Tal()(e для

подготовки проектоl] соо,tветстl]уIощих решеtlий Nомисс!lи,

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждеЕным

заседания Комиссии.
9. Пр*уr"r"пе tlлеltов Коплисслtи на ее заседаниях обrIзательно. Члены Комиссии

обладаIот равныNlи ПРаВаIr,lи при обсу)Iiдеltии рассN{атриваемых на заседании вопросов.

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае

невозможности присутс,l,вия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно

известить об этом председателя Комиссии.
10. Заседание КомиссиИ считаетсЯ правоN,Iочным, если на HеN,I присутствует более

половилlы ее чJIеIiов. Члены Комиссии обладаIот равныN{и праваN,lи при обсуждении

расс\,lатриваеNIых на заседании вопросов. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на

заседаниях Коп,tиссии, к участиIо в них могут привлекаться иные лица,

l1. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем

Комиссии.
12. Организациопное и N{атериально-техлIическое обеспечение деятельности Комиссии

осущеЪтвляетсЯ главой Пронинского сельсt(ого поселениrI. ,Щ;tя этих целей глава

пронинского сельского ],1оселения l] пределах своей коплгtетенции назначает должностное

лицо (ответс.гвеtlltого ссi(ретаря ДlIк), в фуrtкцлlональllые обязапности которого входит

организация даtIной деятельности.
1З. основными задааIами ответственного секретаря АНК являются:

а) разработка проекта плана работы Комиссии;
б) обеспечение подготоl]ки и проведения заседаний Комиссии;

в) обеспечение деятельности Комиссии по контI)олю за исполнениеN,I ее решений;
г) организация и ведеI]ие делопроизводства Копlиссии;

д) мониторинг общественtlо-rtоJlи.t!lLlесклlх, социаJIьно-эконоN,lичесt(их и иных лроцессов в

сельском поселенилI, окаLJывающих влияние на развитие ситуации в области в целом

противодействия незакопному обороту наркотических средств, психсiтропных веществ,

выработка предлолtений по ее улучшению;
е) обеспечение взаип,tодействия Комиссии с ДлlтLIнаркотической tсомиссией

\.rуниципального palio на.

14. ИнфорпrацлtоI IlIо-аllалLlтIl.iеское обеспе.tен'1е деятельности Комtиссии осуществляют

специалисты адN.lл1ll!Iстрации сельского поселения, которые являIотся члепаN{и Комиссии.

главой Пронинского сельского поселения.



Прилоrкение Nl3
к Распоряжению администрации

Пронипского седьскогопоселения
от 22 . 0З .2021 г. N3a

ПЛАН РАБОТЫ
АнтинАрItотичвскоЙ комиссии при АдминистрАции пронинского

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИJI

Ns
лlrt

Мероприятия исполнители Сроки
исполнеЕия

1 Проведение заседания о состоянии
анти наркотической работы и

выполнении мероприятий Местной
целевой программь] по
противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту на 2021 год

Антинарrtотическая
комиссия

Один раз в
KBapTaJI,

внеочередны9
(по

необходимости)

2. Распространение необходимой
агитационной информации (листовок)
по пDоблемам наркомalнии

Администрация
Пронинского сельского

поселения, К!Н

В течение года

Постоянное проведение рейдов по
выявлению и уничтожениIо очагов
произрастания длlкорастущих
содержащих наркотические вещества.

Антинаркотическая
комиссия

в течение всего
периода


