
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Муниципального образования 

город Ирбит 

от ж - апреля 2009 г. № Ш 
г. Ирбит 

О создании антинаркотической комиссии 
Муниципального  образования город Ирбит. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
21.11.2006г. № 989-ПП «О дополнительных мерах по совершенствованию профи-
лактики наркомании на территории Свердловской области» и с целью организа-
ции межведомственного взаимодействия по предупреждению распространения 
наркомании на территории Муниципального образования город Ирбит 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав антинаркотической комиссии Муниципального образова-
ния город Ирбит. (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о антинаркотической комиссии Муниципального об-
разования город Ирбит. (Приложение № 2). 

3. Заседания комиссии проводить не реже 1 раза в квартал в соответствии с 
планом работы антинаркотической комиссии. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Муниципального образования город Ирбит Мельни-
кова О.А. 

Г.А. Агафонов 



Приложение № 1 
К постановлению главы 
Муниципального образования 
город Ирбит 
от -//апреля 2009 г. № т Р 

СОСТАВ 

антинаркотической комиссии Муниципального образования город Ирбит. 

Председатель комиссии: 

Агафонов Г.А., глава администрации Муниципального образования город Ирбит 

Заместитель председателя: 
Мельников О.А., зам. главы администрации Муниципального образования город 
Ирбит 
Члены комиссии: 
Быченков Ю.М., начальник Ирбитского МРО УФСКН России по Свердловской 
области (по согласованию) 
Волков А.В., начальник МОБ ОВД по МО город Ирбит и Ирбитскому МО (по со-
гласованию); 
Зырянов С.В., председатель комиссии по социальной политике Думы МО город 
Ирбит (по согласованию); 

- Карсканов С.Г., начальник Управления образования; 
Кукарцева С.П., начальник Управления культуры; 

• Леонтьева Т.В., председатель ТКДН (согласованию); 
Лисенков В.Ю., зам.главного врача МУЗ «Центральная городская больница им 
Шестовских Л.Г.»; 

с Палтусова Л.А., начальник Управления соц.защиты населения по городу Ирбиту 
и Ирбитскому району(по согласованию). 

Секретарь комиссии: 
Коноплёва С.Я., специалист организационного отдела администрации Муници-
пального образования город Ирбит. 



Приложение № 2 
К постановлению главы 
Муниципального образования 
город Ирбит 
от /^апреля 2009 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об антинаркотической комиссии Муниципального образования 

город Ирбит. 

1. Антинаркотическая комиссия Муниципального образования город Ирбит (в 
дальнейшем «Комиссия») является органом, обеспечивающим взаимодействие 
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципального образования по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств на территории города. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, действую-
щим законодательством РФ и Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, главы администрации Муниципального обра-
зования город Ирбит, а также настоящим Положением. 
3. Руководителем Комиссии в муниципальном образовании по должности являет-
ся глава муниципального образования (председатель Комиссии). 
4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, антинаркотической ко-
миссией Свердловской области, организациями и общественными движениями. 
5. Состав Комиссии определяется председателем Комиссии. В Комиссию могут 
быть включены руководители, а в их отсутствие представители подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (УФСКН, 
ФСБ, МВД), представители исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, представители надзорных и контролирующих органов (по 
согласованию). 
6. Основными задачами комиссии являются: 
- участие в реализации на территории муниципального образования государствен-
ной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических 
средств; 
- организация взаимодействия на территории муниципального образования под-
разделений территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, исполнительных органов государственной власти и органа местного само-
управления по противодействию незаконному обороту наркотических средств; 
- принятие мер для своевременного и качественного исполнения решений анти-
наркотической комиссии Свердловской области, касающейся муниципального об-
разования. 



7. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации 
деятельности по незаконному обороту наркотических средств и осуществлять кон-
троль их исполнения; 
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 
информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций (не-
зависимо от форм собственности) и должностных лиц; 
8. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с антитеррористической ко-
миссией Свердловской области и информирует её по итогам своей деятельности 
за год. 
9. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с 
регламентом, утверждённым председателем антинаркотической комиссии Сверд-
ловской области. 
10. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необ-
ходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии. 
11. Присутствие членов Комиссии на её заседаниях обязательно. Заседание Ко-
миссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины её 
членов. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Ко-
миссии могут привлекаться иные лица. 
12. Решения Комиссии оформляется протоколом, который подписывается предсе-
дателем Комиссии. 
13. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется главой муниципального образования, который для этих 
целей назначает секретаря АНК, ответственного за организацию данной работы, и 
при необходимости его помощника. 
14. Основными задачами секретаря АНК МО являются: 
- разработка проекта плана работы комиссии; 
- обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии; 
- обеспечение контроля за исполнением решений Комиссии; 
- обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом антинаркотической комис-
сии Свердловской области; 
- организация и ведение делопроизводства Комиссии. 
15. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляют в установленном порядке подразделения территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти^ исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, органа местного самоуправления, руководите-
ли которых являются членами комиссии. 


