АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___27.03.2017___ № _425_


О межведомственной комиссии 
по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами
и их незаконному обороту


В связи со штатными изменениями в структурных подразделениях Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и правоохранительных органах  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области         

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту (приложение № 1).
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту (приложение № 2).
3. Считать утратившими силу постановление Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области от 19.03.2008 № 213 «О межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  Л. В. Морозову.



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев






Приложение № 1
к постановлению
 Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от__27.03.2017___№_425_


Положение 
о межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту

1. Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, способствующим осуществлению государственной политики и координации деятельности органов местного самоуправления и прочих  организаций, заинтересованных в профилактике злоупотребления наркотических средств, психотропных веществ и противодействию их незаконному обороту.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, положениями Концепции государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации, постановлениями Администрации Смоленской области, органов местного самоуправления и настоящим положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
- участие в проведении государственной политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на территории Гагаринского района;
- координация деятельности органов местного самоуправления и других заинтересованных организаций и ведомств по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту;
- подготовка и внесение предложений по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту;
- представление Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  докладов и отчетов о состоянии наркотической ситуации в районе и мерах, направленных на пресечение злоупотреблений в сфере наркотических средств и их незаконному обороту.
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
- обеспечивает комплексный анализ ситуации в  сфере злоупотреблений наркотическими средствами  и их незаконному обороту и разработку мер, направленных на борьбу с такими явлениями;
- разрабатывает меры по реализации государственной политики в сфере незаконного оборота наркотическими средствами и психотропными веществами;
- координирует деятельность государственных органов и организаций по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическим средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать у органов местного самоуправления, государственных и иных организаций, общественных объединений необходимые для ее деятельности документы и информацию;
- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов исполнительной власти по вопросам, отнесенным к их компетенции;
- вносить предложения по вопросам, требующим решения Главе  муниципального образования.
6. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины  ее членов.
9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, который подписывает председатель комиссии.
Решения Комиссии, принимаемые в пределах ее компетенции, являются обязательными для органов исполнительной власти, а также организаций, действующих в сфере ведения указанных органов.
10. К работе Комиссии, при необходимости, могут привлекаться должностные лица государственных органов и представители заинтересованных организаций, не входящие в ее состав.
11. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку проектов планов работы Комиссии, подготовку необходимых документов и аналитических материалов к заседаниям комиссии и обеспечивает проведение заседаний в установленный срок;
- оформляет протоколы заседаний, участвует в подготовке информационных материалов для председателя Комиссии и органов государственной власти по вопросам контроля за оборотом наркотических и психотропных веществ.











Приложение № 2
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от__27.03.2017___№_425_

Состав 
межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту

Председатель комиссии:

- Морозова Людмила Васильевна
- заместитель Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Секретарь комиссии:

- Орехов Максим Сергеевич

- ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены комиссии:

- Деменков Виталий Михайлович
- начальник  МО МВД Российской Федерации «Гагаринский» (по согласованию); 
- Журова Оксана Петровна
- главный специалист сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Позняк Ольга Георгиевна
- председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Брехова Ольга Викторовна
- начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Васильева Светлана Николаевна 
- главный редактор газеты «Гжатский вестник» (по согласованию); 
- Савицкий Александр Викторович
- главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию);  

- Лямина Елена Брониславовна 
- врач психиатр – нарколог ОГБУЗ  «Гагаринская ЦРБ»
(по согласованию);  
- Быков Сергей Викторович
- Депутат Смоленской областной Думы 5-го созыва (по согласованию). 


