
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.09.2019    г. Минусинск    № 626 - п 
 

 

Об утверждении  Положения об антинаркотической комиссии Минусинского 

района 

 

На основании ст. 7 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», Указа Президента 

Российской Федерации от 09.07.2010 № 690 «Об утверждении стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года» и в целях обеспечения согласованных действий органов местного 

самоуправления, государственных и общественных организаций по 

реализации основных направлений государственной политики по 

противодействию распространению наркомании на территории 

Минусинского района, руководствуясь ст ст. 29.3,31 Устава Минусинского 

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии 

Минусинского района согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившими силу постановление главы Минусинского 

района от 02.12.2010 № 28-пг «О создании антинаркотической комиссии 

Минусинского района»; постановление администрации Минусинского 

района от 19.12.2018 № 871-п «О внесении изменений в постановление главы 

Минусинского района от 02.12.2010 № 28-пг «О создании антинаркотической 

комиссии Минусинского района». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по социальным вопросам-руководителя управления 

образования Л.А. Бутенко.  

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит и 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Постоянные комиссии Минусинского района», 

подраздел «Антинаркотическая комиссия». 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 



Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского  района  

от 17.09.2019 № 626 - п 

 

 

Положение  

об антинаркотической комиссии 

Минусинского района 

 

1. Антинаркотическая комиссия Минусинского района (далее антинаркотическая 

комиссия) является органом обеспечивающим взаимодействие органов местного 

самоуправления муниципального образования Минусинский район с подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

Красноярского края, общественных объединений и организаций, действующих на 

территории района средств массовой информации по противодействию распространению 

наркомании. 

2. Антинаркотическая 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 

нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативно 

правовыми актами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора 

Красноярского края и иными нормативно правовыми актами Красноярского края, Уставом 

муниципального образования Минусинский район, постановлениями и распоряжениями 

главы района, решениями Минусинского районного Совета депутатов, решениям 

Государственного антинаркотического комитета, антинаркотической комиссии 

Красноярского края, а так же настоящим положением. 

3. Антинаркотическая комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с антинаркотической комиссией Красноярского края, полномочным 

представителем Губернатора Красноярского края в соответствующем  территориальном 

округе, территориальными подразделениями федеральными органами исполнительной 

власти и органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Красноярского 

края, действующими на территории муниципального образования Минусинский район, 

органами местного самоуправления муниципального образования Минусинский район, 

общественными объединениями и организациями, средствами массовой информации. 

4. Антинаркотическую комиссию возглавляет глава Минусинского района, в его 

отсутствие заместитель главы района по социальным вопросам-руководитель управления 

образования. 

5. Состав антинаркотической комиссии формирует председатель 

антинаркотической комиссии или заместитель председателя комиссии - заместитель главы 

района по социальным вопросам-руководитель управления образования.  

6. Основными задачами антинаркотической комиссии являются: 

а) участие в формировании и реализации на территории Минусинского района 

государственной политики в области противодействия распространению наркомании; 

б) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального 

образования Минусинский район с территориальными подразделениями федеральных 

органов исполнительной власти Красноярского края, общественными объединениями и 

организациями, действующих на территории района средств массовой информации по 

противодействию распространению наркомании;  

в) разработка районных целевых программ и межведомственных планов работы, 

направленных на противодействие распространению наркомании; 



г) разработка мер, направленных на противодействие распространению 

наркомании, а также на повышение эффективности реализации районных целевых 

программ и межведомственных планов в этой области. 

д) организация и участие в работе районных, краевых конференций совещаний, 

семинаров по проблемам противодействия распространения наркомании; 

е) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края о наркотических средствах, психотропных веществах и 

их прекурсорах, решениями Государственного антинаркотического комитета и 

антинаркотической комиссии Красноярского края; 

ж) организация взаимодействия с аппаратом антинаркотической комиссии 

Красноярского края. 

7. Для осуществления своих задач антинаркотическая комиссия имеет право: 

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации, совершенствования и оценки эффективности осуществления совместной 

деятельности  территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти Красноярского края, действующих на 

территории муниципального Минусинский район, органов местного самоуправления 

муниципального образования Минусинский район, общественных объединений и 

организаций, средств массовой информации в области противодействия распространению 

наркомании, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений; 

б) вносить руководителю соответствующей зональной группы антинаркотической 

комиссии Красноярского края, председателю антинаркотической комиссии Красноярского 

края предложения по вопросам, требующим решения Губернатора Красноярского края 

или Правительства Красноярского края; 

в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия 

распространения наркомании; 

г) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке 

необходимые материалы и информацию от территориальных подразделений федеральных 

органов исполнительной власти Красноярского края, действующих на территории 

муниципального образования Минусинский район, органов местного самоуправления 

муниципального образования Минусинский район, общественных объединений и 

организаций, средств массовой информации и должностных лиц. 

д) привлекать для участия в работе антинаркотической комиссии должностных лиц 

и специалистов территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти Красноярского края, действующих на 

территории муниципального образования Минусинский район, органов местного 

самоуправления муниципального образования Минусинский район, учреждений, 

предприятий, организаций, независимо от форм собственности, а так же представителей 

общественных объединений и организаций, средств массовой информации (и их 

согласия); 

е) участвовать в разработке проектов нормативных актов Минусинского районного 

Совета депутатов, постановлений главы района, по вопросам, входящим в компетенцию 

комиссии; 

ж) представлять соответствующие отчеты и заключения на рассмотрение 

Минусинского районного Совета депутатов и главы муниципального образования 

Минусинский район, в аппарат антинаркотической комиссии Красноярского края; 

з) систематически организовывать распространение информации по вопросам 

противодействия распространения наркомании. 

8. Председатель антинаркотической комиссии и его заместители осуществляют 

руководство деятельностью антинаркотической комиссии, дают поручения членам 

антинаркотической комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции, ведут заседания 

антинаркотической комиссии. 



9. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе. План работы 

утверждается председателем антинаркотической 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 ее членов обязательно. Заседание комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. 

12. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии и направляется всем членам антинаркотической комиссии. 

13. Общее организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

администрация муниципального образования Минусинский район. 

 


