
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
 26 июня 2018                                                                                                                 № 830 

 
Об утверждении Положения о 
муниципальной антинаркотической 
комиссии г. Сосновоборска и ее состава 

 

 
 

В соответствии с Указами Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 «О 
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», от 
09.06.2010 № 690 «О стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава 
города,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

 
1. Утвердить Положение о муниципальной антинаркотической комиссии 

города Сосновоборска согласно приложению 1. 
2. Утвердить состав муниципальной антинаркотической комиссии 

согласно приложению 2. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города по социальным вопросам (Е.О. Романенко). 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 
 
 
 
Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации города  

от «26» июня 2018 № 830 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной антинаркотической комиссии  
города Сосновоборска  

 
1. Муниципальная антинаркотическая комиссия города Сосновоборска 

(далее - комиссия) является совещательным органом при Главе города, 
обеспечивающим взаимодействие органов местного самоуправления, 
территориальных государственных органов, правоохранительных органов 
других организаций в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

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 субъекта Российской Федерации, 
решениями Государственного антинаркотического комитета, решениями 
антинаркотической комиссии Красноярского края, а также настоящим 
Положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 
а) участие в формировании и реализации на территории города 

государственной политики в области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

б) организация взаимодействия органов местного самоуправления, 
территориальных государственных органов, правоохранительных органов, 
общественных объединений и организаций в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 

в) разработка мер, направленных на противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 
том числе на профилактику этого оборота, а также на повышение 
эффективности реализации целевых программ в этой области; 

г) анализ эффективности деятельности по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 
территории города; 

д) сотрудничество с органами государственной власти Красноярского 
края в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе подготовка проектов 
соответствующих совместных решений; 

е) рассмотрение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке 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 социальной реабилитации лиц, больных наркоманией; 

ж) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их 
прекурсорах, в рамках имеющихся полномочий. 

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

организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 
деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории города, а 
также осуществлять контроль за исполнением этих решений; 

б) 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; 

в) запрашивать и получать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке необходимые материалы и информацию от 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
общественных объединений, организаций и должностных лиц; 

г) приглашать для участия в работе комиссии должностных лиц и 
специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а 
также представителей общественных объединений и организаций (с их 
согласия). 

5 . Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в 
соответствии с настоящим Положением и планами работы комиссии, 
утверждаемыми на её заседаниях. 

6. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 
комиссии, а в его отсутствие – первый заместитель председателя или 
заместитель председателя комиссии. 

7. Председатель комиссии осуществляет ведение заседаний комиссии, 
принимает решение о проведении заседаний, в том числе при возникновении 
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к её 
полномочиям. 

8. Организационное и методическое обеспечение деятельности комиссии, 
формирование проекта плана ее работы осуществляется заместителем 
председателя комиссии. 

9. Основными задачами секретаря комиссии являются: 
а) подготовка к проведению заседаний комиссии; 
б) организация контроля за исполнением решений комиссии; 
в) организация и ведение делопроизводства комиссии. 
10. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 

случае необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания комиссии. 

11. Присутствие на заседании комиссии её членов обязательно. 



Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов. 

Секретарь и члены комиссии вправе делегировать свои полномочия в 
комиссии только должностным лицам, официально исполняющим их 
обязанности на период отсутствия. О невозможности присутствовать на 
заседании член комиссии обязан заблаговременно уведомить ее председателя (в 
случае отсутствия – заместителя председателя или секретаря). 

Лицо, представляющее отсутствующего члена комиссии, не исполняющее 
при этом его обязанности, принимает участие в заседании комиссии с правом 
совещательного голоса. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины её членов. 

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

12. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляют в установленном порядке должностные лица, являющиеся 
членами комиссии. 

13. Решение комиссии оформляется протоколом, который ведется 
секретарем комиссии или лицом, исполняющим его обязанности, и 
подписывается председателем комиссии и секретарем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации города 

от «26» июня 2018 № 830 
 
 

СОСТАВ 
муниципальной антинаркотической комиссии города Сосновоборска 

 
Пономарев С.А. 
Романенко Е.О. 
 

- Глава города, председатель комиссии 
- заместитель Главы города по социальным вопросам, 
первый заместитель председателя комиссии 

Сотников А.Ю. - начальник ОП МО МВД России «Березовский», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Волкова А.А.  - главный специалист по организационной работе 
управления делами и кадрами администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:  
  
Чернышова А.В. - директор МАУ «Молодёжный центр» 
Кривулин А.В. - директор КГБПОУ «Сосновоборский механико-

технологический техникум» (по согласованию)
Лобанов Е.А. - член Региональной некоммерческой организации 

«Благотворительный фонд «Победа» (по согласованию)
Белянина М.В. - руководитель управления культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации города 
Ляхов А.П.  - главный врач КГБУЗ «Сосновоборская городская 

больница» (по согласованию)
Пестова Л.М. 
 
Колотилина О.В. 
 
Воробьева О.В. 

- руководитель управления образования администрации 
города 
- руководитель управления планирования и 
экономического развития администрации города 
- руководитель управления социальной защиты населения 
администрации города

Чуклина Н.А. - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города 
 

 


