
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ

от 25 июня 2014 года                                                                                           № 297

Об антинаркотической комиссии
муниципального образования "Город Можга"

В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 09 июня
2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической  политики Российской Федерации до 2020 года»,  Указом
Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О
дополнительных  мерах по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,
городская Дума муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а:

1. Создать Антинаркотическую комиссию муниципального образования
«Город Можга».

2. Утвердить состав Антинаркотической комиссии муниципального
образования «Город Можга» (приложение №1).

3. Утвердить Положение об Антинаркотической комиссии муниципального
образования «Город Можга» (приложение №2)

4. Настоящее решение подлежит  официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
«Город Можга»                                                                                      Пантюхин С.А.



                                                           Приложение № 1
                                                      к решению городской Думы

  муниципального образования  «Город Можга»
                                                                                 от 25 июня 2014 года № 297

СОСТАВ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

Председатель Комиссии Пантюхин Сергей Аркадьевич, Глава муниципального
образования «Город Можга».

Первый заместитель
председателя Комиссии

Ахмадуллин Расул Габдульфаритович, начальник
Можгинского МРО Управления ФСКН России по УР (по
согласованию).

Заместитель председателя
Комиссии

Грачев Сергей Евгеньевич, заместитель главы
Администрации муниципального образования «Город
Можга» по социальной политике.

Секретарь Комиссии Чайникова Марина Анатольевна, специалист-эксперт
сектора социальных гарантий правового отдела
Администрации муниципального образования «Город
Можга».

Члены Комиссии:
Авхадиев Роберт Хакимуллович, заведующий
Можгинским зональным центром по профилактике   и
борьбе со СПИДом и ИЗ (по согласованию);

Александрова Ирина Викторовна,  начальник сектора по
делам семьи Управления образования Администрации
муниципального образования «Город Можга»;

Владимиров Григорий Спиридонович, начальник
Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга»;

Галеева Елена Петровна, заместитель начальника отдела
информатизации по связям с общественностью
Управления делами Администрации муниципального
образования «Город Можга»;

Гусев Виталий Валерьевич, начальник сектора по
молодежной политике Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации муниципального
образования «Город Можга»;

Кузнецова Ирина Владимировна, начальник Управления
культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования  «Город Можга»;



Миронов Вячеслав Антонович, начальник отдела военного
комиссариата УР по городу Можге, Можгинскому,
Алнашскому, Граховскому, Кизнерскому районам (по
согласованию);

Скобкарев Валерий Витальевич, начальник ТО
Управления  Роспотребнадзора по УР в городе Можге -
главный государственный санитарный врач по городу
Можге, Можгинскому, Алнашскому, Граховскому,
Кизнерскому районам (по согласованию);

Федоров Анатолий Михайлович, начальник ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»
(по согласованию);

Фомичев Николай Николаевич, заведующий
наркологическим диспансером, врач психиатр-нарколог
БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» (по согласованию);

Чиргина Валентина Георгиевна, заместитель главного
врача БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» по медицинской
части (по согласованию).



Приложение № 2
к решению городской Думы

  муниципального образования  «Город Можга»
от 25 июня 2014 года № 297

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА»

1. Основные положения

1.1. Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Город
Можга» (далее Комиссия) является  коллегиальным органом, созданным в целях
координации на территории города  Можги деятельности органов местного
самоуправления, учреждений, предприятий, общественных и иных организаций,
занимающихся профилактикой злоупотребления наркотическими средствами,
психотропными веществами и их прекурсорами, их незаконного оборота и
социально значимого заболевания ВИЧ-инфекции.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом муниципального
образования "Город Можга", а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Разработка мер по обеспечению реализации государственной политики по
предупреждению распространения злоупотребления наркотическими средствами,
психотропными веществами и их прекурсорамии профилактике ВИЧ-инфекции в
городе Можге.

2.2. Разработка рекомендаций и внесение предложений к проектам
разрабатываемых на территории города Можги программ по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их
прекурсорами,  их незаконному обороту и предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции на территории города Можги.

3. Функции Комиссии

3.1. Координация деятельности заинтересованных органов, предприятий,
учреждений, организаций и организация мероприятий по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами,
психотропными веществами и их прекурсорами, их незаконному обороту.

3.2. Предоставление городской Думе города  Можги, Администрации города
Можги информации о наркотической ситуации в городе и мерах, направленных на
предупреждение распространения и пресечение злоупотребления наркотическими
средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, их незаконного
оборота.

3.3. Разработка программ по предотвращению незаконного оборота
наркотических средств и других веществ, используемых при изготовлении
наркотиков и находящихся под международным и национальным контролем, и
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции.



3.4. Разработка предложений и рекомендаций по основным направлениям
профилактики, мерам предупреждения и распространения наркомании, ВИЧ-
инфекции.

4. Взаимоотношения Комиссии

4.1. Комиссия обеспечивает комплексный анализ наркотической и
эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в городе Можге и разрабатывает
меры по профилактике ВИЧ-инфекции и борьбе со злоупотреблением
наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, их
незаконным оборотом.

4.2. Комиссия заслушивает на своих заседаниях должностных лиц органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города Можги
по вопросам профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции.

4.3. Комиссия запрашивает у организаций независимо от форм собственности
и должностных лиц необходимые для ее деятельности документы, материалы и
информацию по вопросам злоупотребления и распространения наркотиков, ВИЧ-
инфекции.

4.4. Комиссия образует при необходимости экспертные комиссии, привлекает
специалистов для проведения разработок, экспертиз по противодействию
злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и проблемам ВИЧ-
инфекции.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Состав Комиссии утверждается городской Думой муниципального
образования «Город Можга».

5.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца в
соответствии с утвержденным планом работы. По решению председателя Комиссии
могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

5.3. План работы составляется на год и утверждается председателем Комиссии.
5.4. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствуют не

менее двух третей ее членов, при обязательном участии членов Комиссии, к
ведению которых относятся вопросы повестки дня. Решения на заседаниях
Комиссии принимаются простым большинством голосов, присутствующих членов
Комиссии.

5.5. Для организации работы по решению основных задач деятельности
Комиссия вправе организовывать рабочие группы, возглавляемые членами
Комиссии. В их состав могут включаться представители органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Можга», учреждений,
предприятий, общественных объединений и организаций, а также ученые и
специалисты.

5.6.  К работе Комиссии при необходимости могут привлекаться должностные
лица государственных и муниципальных органов, не входящие в ее состав.

5.7. Решение Комиссии  оформляется в виде протоколов и доводится до
сведения всех заинтересованных лиц для исполнения.


