
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19, о i. 2019

О создании межведомственной 
антинаркотической комиссии 
Беловского городского округа

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18Л0.2007 
№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»:

1. Создать межведомственную антинаркотическую комиссию Беловского 
городского округа.

2. Утвердить прилагаемый состав антинаркотической комиссии Беловского 
городского округа.

3. Утвердить прилагаемое положение об антинаркотической комиссии 
Беловского городского округа.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города
Белово от 09.08.2000 №989-р «О межведомственной комиссии по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту».

5. Признать утратившим силу Постановление Администрации Беловского 
городского округа от 08.12.2011 №386-п «О создании антинаркотической 
комиссии».

6. Пункт 1 Постановления Администрации Беловского городского округа 
от 01.04.2019 №868-п «Об утверждении в новом составе постоянно 
действующей межведомственной антинаркотической комиссии в Беловском 
городском округе» считать утратившим силу.

7. Начальнику отдела информационных технологий (Д.С.Щитов) 
настояшее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».



8. Начальнику управления по работе со СМИ (Ю.Н.Осипова) настоящее 
постановление опубликовать в газете «Беловский вестник».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Беловского городского округа по координации работы 
правоохранительных органов и органов военного управления Яворскую И.О.

Глава Беловского
городского округа о
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А.В.Курносов



Утвержден 
постановлением 

Администрации Беловского 
городского округа 

19. 0 1  2019 №

Состав
межведомственной антинаркотической комиссии 

Беловского городского округа

Яворская И.О. - заместитель Главы Беловского городского округа по 
координации работы правоохранительных органов и 
органов военного управления, председатель комиссии

Варламов А.В. -начальник МО МВД России «Беловский», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Нилова Н.Н. - советник Главы Беловского городского округа по 
правовым вопросам, ответственный секретарь комиссии

Вечканкина Е.А. 

Орлянская Н.Н.

Паршина Т.А. 
Стешенко С.В.

Торчинская А.Г.

Худяков М.В.

Члены комиссии:
-главный специалист по организационно-методической 
работе МКУ «ОМЦ УК»

главный врач ГБУЗ КО «Беловский 
психоневрологический диспансер» (по согласованию)
- главный специалист МБУ «ЦМПТ города Белово»

начальник ЛО МВД России на ст. Белово 
(по согласованию)
- главный специалист МКУ «Центр комплексного 
сопровождения образованию города Белово»

начальник административно-правового отдела 
Администрации Беловского городского округа



Утверждено 
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа

от 19. О i  2019 20 1 9 г № / ' f f i /

Положение
о межведомственной антинаркотической комиссии 

Ведовского городского округа
1. Межведомственная антинаркотическая комиссия Ведовского 

городского округа (далее -  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 и Губернатора Кемеровской области, законами и 
нормативными правовыми актами Кемеровской области, решениями 
антинаркотической комиссии Кемеровской области, а также настоящим 
Положением.

2. Руководителем Комиссии по должности является заместитель Главы 
Ведовского городского округа по координации работы правоохранительных 
органов и органов военного управления, председатель комиссии (председатель 
Комиссии).

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
антинаркотической комиссией Кемеровской области, подразделениями 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
расположенными на территории муниципального образования, органами 
исполнительной власти Кемеровской области, органами местного 
самоуправления муниципального образования, организациями и 
общественными объединениями.

4. Состав Комиссии определяется и утверждается Главой Ведовского 
городского округа

5. Основными задачами Комиссии являются:
а) содействие антинаркотической комиссии Кемеровской области в 

реализации государственной политики по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
выполнении решений Государственного антинаркотического комитета, а также 
подготовка предложений в анти наркотическую комиссию Кемеровской области 
по совершенствованию данного рода деятельности на территории Кемеровской 
области;

б) мониторинг социально-экономических и иных процессов на 
территории муниципального образования, оказывающих влияние на ситуацию 
в области противодействия наркомании;

в) разработка мер по профилактике наркомании на территории 
муниципального образования, устранению причин и условий, способствующих 
ее проявлению, осуществление контроля за реализацией этих мер;



г) организация выполнения и контроль в пределах своей компетенции за 
исполнением решений антинаркотической комиссии Кемеровской области на 
территории муниципального образования.

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

организации на территории муниципального образования деятельности органов 
местного самоуправления и бюджетных учреждений по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров.

б) запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Кемеровской области, а также от органов местного самоуправления, 
общественных и других организаций независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования, необходимые для 
ее деятельности материалы и информацию;

в) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и 
специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Кемеровской области, органов 
местного самоуправления, представителей организаций и общественных 
объединений, расположенных на территории муниципального образования (с 
их согласия);

г) заслушивать должностных лиц территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кемеровской 
области, представители которых входят в состав Комиссии, а также органов 
местного самоуправления, руководителей организаций, находящихся в 
муниципальной собственности, о принимаемых мерах антинаркотической 
направленности;

д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, требующим решения Губернатора Кемеровской 
области и антинаркотической комиссии Кемеровской области.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, принимаемым на заседании Комиссии и утвержденным ее 
председателем.

Заседания комиссии проводятся на основании плана работы не реже 
одного раза в квартал либо по мере необходимости для безотлагательного 
рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции.

Подготовку материалов к заседанию комиссии осуществляют 
представители администрации муниципального образования или тех органов, к 
ведению которых относятся вопросы повестки дня. Материалы представляются 
в Комиссию не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания.

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

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



Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования 
и оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии.

9. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для всех подразделений федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти, представители 
которых входят в состав комиссии, а также для органов местного 
самоуправления в пределах муниципального образования.

10. Комиссия информирует антинаркотическую комиссию Кемеровской 
области по итогам своей деятельности ежеквартально.

11. 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.

12. Материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет Администрация Беловского городского 
округа.


