Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

ГЛАВА ГОРОДА КУРГАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “4” июля 2013 г. N 97
Курган

О создании Антинаркотической комиссии города Кургана
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Главы города Кургана
от 19.02.2014 г. № 31, от 28.11.2014 г. № 244, от 24.03.2015 г. № 72, от 09.11.2015 г. № 252, от 14.01.2016 г.
№ 4, от 21.09.2016 г. № 183, от 12.12.2016 г. № 260, от 20.11.2018 г. № 207)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах», Указами Президента Российской Федерации от
09.06.2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», от
18.10.2007 года № 1374 "О дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров», Законом Курганской области от 04.05.2005 года № 43 «О
профилактике наркомании и токсикомании на территории Курганской
области», Уставом муниципального образования города Кургана
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Образовать Антинаркотическую комиссию города Кургана.
2.
Утвердить Положение об Антинаркотической комиссии города
Кургана согласно приложению № 1.
3.
Утвердить состав Антинаркотической комиссии города Кургана
согласно приложению № 2.
4.
Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2013 г.
5.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и
курганцы» и
разместить
на официальном сайте муниципального
образования города Кургана в сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города Кургана

П.М. Кожевников
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Главы
города Кургана
от 4 июля 2013 г. № 97
«О создании
Антинаркотической
комиссии города Кургана»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА КУРГАНА
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Антинаркотическая комиссия города Кургана (далее - Комиссия)
является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом,
осуществляющим координацию деятельности на территории города Кургана
по противодействию незаконному обороту нарокотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также профилактике наркомании.
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 Курганской
области, решениями Антинаркотической комиссии города Кургана, а также
настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Антинаркотической комиссией Курганской области, подразделениями
территориальных федеральных органов, расположенными на территории
города Кургана, органами исполнительной власти Курганской области,
общественными объединениями и организациями.
СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
1. Основными задачами Комиссии являются:
1.1. Координация деятельности органов местного самоуправления
города Кургана по профилактике наркомании и противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также организация их взаимодействия с территориальными
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органами федеральных органов исполнительной власти, органами
исполнительной власти Курганской области, федеральными службами,
общественными организациями и объединениями.
1.2. Участие в реализации на территории города Кургана
государственной политики в области противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
подготовка предложений Антинаркотической комиссии Курганской области
по совершенствованию законодательства Курганской области в данной
сфере.
1.3. Мониторинг социально-экономических и иных процессов на
территории города Кургана, оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия наркомании.
1.4. Разработка мер по профилактике наркомании на территории города
Кургана, устранению причин и условий, способствующих ее проявлению,
осуществление контроля за реализацией этих мер.
1.5. Организация выполнения в пределах своей компетенции решений
Антинаркотической комиссии Курганской области на территории города
Кургана.
1.6. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по
совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов
по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами,
их незаконному обороту.
1.7. Взаимодействие со средствами массовой информации по
информированию населения города Кургана о проблемах наркомании и
незаконном обороте наркотических средств.
1.8. Организация контроля за ходом выполнения рекомендаций
Антинаркотической комиссии города Кургана.
1.9. Решение иных задач, предусмотренных законодательством, в
пределах своих полномочий.
СТАТЬЯ 3. ПРАВА КОМИССИИ
1. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право в
установленном законодательством РФ порядке:
1.1 принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации, координации, совершенствования и оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления города Кургана,
общественных объединений и организаций по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а
также осуществлять контроль за исполнением этих решений;
1.2 создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся
противодействия
незаконному
обороту
наркотических
средств,

4
психотропных веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов
соответствующих решений комиссии;
1.3 запрашивать и получать необходимые материалы и информацию от
органов местного самоуправления города Кургана, общественных
объединений, организаций и должностных лиц (по согласованию);
1.4 привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и
специалистов органов местного самоуправления города Кургана, а также
представителей общественных объединений и организаций (с их согласия);
1.5 заслушивать должностных лиц, представители которых входят в
состав Комиссии, а также руководителей предприятий и организаций о
принимаемых мерах антинаркотической направленности;
1.6 вносить в установленном порядке предложения по вопросам
противодействия
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, требующим решений органов
исполнительной власти Курганской области.
СТАТЬЯ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее
председателем.
2. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые
проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по
решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные
заседания Комиссии.
3. Председателем Комиссии по должности является Глава города
Кургана.
Персональный и численный состав Комиссии утверждается
постановлением Главы города Кургана в количестве не более 20 человек.
Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или по его
поручению заместитель председателя Комиссии.
(ч. 3 в редакции постановления Главы города Кургана от 20.11.2018 г. № 207)

4. Подготовка материалов на заседание Комиссии, ведение протокола
заседания Комиссии осуществляется секретарем Комиссии. К подготовке
проектов решений Комиссии могут привлекаться представители
Администрации города Кургана и иных органов, организаций (по
согласованию), к компетенции которых относятся вопросы, включенные в
повестку дня заседания Комиссии.
(ч. 4 в редакции постановления Главы города Кургана от 20.11.2018 г. № 207)

5. Контроль за своевременностью подготовки и представления
материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляется
секретарем Комиссии.
(ч. 5 в редакции постановления Главы города Кургана от 20.11.2018 г. № 207)
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6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Комиссии.
Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно.
В случае временного отсутствия члена Комиссии (в том числе по
причине болезни, отпуска, командировки) участие в заседании Комиссии
возлагается на лицо, исполняющее его обязанности.
7. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого
голосования. При равенстве голосов членов Комиссии голос
председательствующего на заседании является решающим.
9. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который
подписывает председательствующий на заседании Комиссии.
10. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях
Комиссии могут привлекаться иные лица по предварительному
согласованию.
11. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее
компетенцией, являются обязательными для всех подразделений,
представители которых входят в состав Комиссии.
12. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- утверждает принятые Комиссией решения и обеспечивает их
исполнение;
- принимает решение о проведении заседаний Комиссии при
возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов,
относящихся к ее компетенции;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- утверждает состав рабочих органов.
13. Материально-техническое и организационное обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет Администрация города Кургана.

Руководитель аппарата Главы
города и Курганской городской Думы

Е.В. Недавняя
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Главы
города Кургана
от 04.07.2013 г. № 97
«О создании Антинаркотической
комиссии города Кургана»
Состав
Антинаркотической комиссии города Кургана
1.

Руденко
Сергей Владимирович

- Глава города
Комиссии

Кургана,

председатель

2.

Потапов
Андрей Юрьевич

- Руководитель Администрации города
Кургана,
заместитель
председателя
Комиссии

3.

Федоров
Сергей Владимирович

- заведующий сектором здравоохранения
Департамента
социальной
политики
Администрации города Кургана, секретарь
Комиссии

Члены комиссии:
4.

Абросимова
Татьяна Вячеславовна

заведующий
отделом
Департамента
социальной
Администрации города Кургана

культуры
политики

5.

Алексеев
Андрей Валерьевич

- начальник отдела по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по городу
Кургану (по согласованию)

6.

Богатырева
Ольга Юрьевна

начальник
правового
управления
Администрации города Кургана

7.

Данилов
Александр Юрьевич

начальник
отдела
участковых
уполномоченных полиции УМВД России по
городу Кургану (по согласованию)

8.

Колпаков
Роман Владиславович

- заместитель начальника Управления по
контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по Курганской области, начальник
отдела по организации взаимодействия с
органами государственной власти (по
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согласованию)
9.

Постовалов
Игорь Владимирович

- заместитель Руководителя Администрации
города Кургана, директор Департамента
социальной политики

10. Подорванов
Павел Андреевич

заместитель
главного
врача
по
организационно-методической,
консультативной работе ГБУ «Курганский
областной наркологический диспансер» (по
согласованию)

11. Рачёнок Инесса
Валерьевна

- заведующий отделом протокольного
сопровождения
и
межмуниципального
сотрудничества
управления
массовых
коммуникаций и общественных отношений
аппарата Главы города и Курганской
городской Думы

12. Самойлова
Марина Леонидовна

- директор МБУ города Кургана «Городской
дом молодежи»

13. Сбродов
Иван Савельевич

- заместитель директора Департамента,
начальник
управления
образования
Департамента
социальной
политики
Администрации города Кургана

14. Семина
Наталья Викторовна

- председатель Курганской региональной
общественной организации «Новая жизнь»,
депутат Курганской городской Думы
шестого созыва

15. Сергеечева
Наталья Сергеевна

- начальник отдела санитарного надзора
Управления
Роспотребнадзора
по
Курганской области (по согласованию)

16. Фатьянов
Евгений Александрович

- заведующий отделом спорта Департамента
социальной
политики
Администрации
города Кургана

17. Чумакова
Жанна Владимировна

- генеральный директор ООО «Редакция
газеты «Курган и курганцы», главный
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редактор (по согласованию)
18. Яговитин
Олег Владимирович

- начальник отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Курганской области по городу
Кургану (по согласованию)

19.

заведующий
отделом
опеки
и
попечительства Департамента социальной
политики Администрации города Кургана

20. Яшина
Людмила Ивановна

- директор ГКУ «Управление социальной
защиты населения № 1» (по согласованию)

Приложение № 2 в редакции постановлений Главы города Кургана от 12.12.2016 г. №
260, от 20.11.2018 г. № 207

_________________

