
Администрация 
города Сарапула

Сарапул кар 
Администраци

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВО декабря 2020 г. № 2951

Об утверждении положения об антинаркотической 
комиссии в городе Сарапуле и утверждении ее состава 
в новой редакции

в связи с необходимостью привидения нормативах правовых актов 
в соответствие действующему законодательству, а так же в целях 
совершенствования работы антинаркотической комиссии,

Администрация города Сарапула постановляет:

1. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии в городе 
Сарапуле (Приложение № 1).

2. Утвердить состав антинаркотической комиссии в городе Сарапуле 
(Приложение № 2).

3. Признать утратившими силу следующие Постановления Администрации 
города Сарапула:

- № 1263 от 15.05.2013 года "Об утверждении положения 
об Антинаркотической комиссии и утверждении ее состава";

- № 454 от 19.02.2014 года "О внесении изменений в постановление 
"1263 от 15 мая 2013 г. "Об утверждении положения об Антинаркотической 
комиссии и утверждении ее состава";

- № 975 от 07.04.2014 года "о внесении изменений в постановление 
Администрации города Сарапула №1263 от 15 мая 2013 г. "Об утверждении 
Положения об Антинаркотической комиссии и утверждении ее состава";

- № 202 от 07.02.2017 года "О внесении изменений в постановление
№ 1263 от 15 мая 2013 г. ""Об утверждении Положения об Антинаркотической 
комиссии и утверждении ее состава";

- № 1374 от 02.07.2020 года "О внесение изменений в постановление 
Администрации города Сарапула №1263 от 15 мая 2013 года "Положение
об антинаркотической комиссии".

4. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Сарапула - в.м



Положение об антинар] ^миссии городе Сарапуле

ркением № 1к постановлению 
щнистрации города Сарапула

от 30.12.2020 г. № 2951

1. Антинаркотическая комиссия в городе Сарапуле (далее - 
Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, 
созданным в целях координации на территории города Сарапула 
деятельности органа местного самоуправления, учреждений, предприятий, 
граждан, общественных и иных организаций при решении задач в области 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсов и социально значимого заболевания 
ВИЧ-инфекции в сфере профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, а также 
реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное 
потребление наркотических средств и психотропных веществ.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, решениями 
Государственного антинаркотического комитета, законами и нормативными 
правовыми актами Удмуртской Республики, Уставом города Сарапула, 
настоящим Положением.

3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, 
демократизма, коллегиальности принимаемых решений, индивидуального 
подхода к лицам, осуществляющим незаконное потребление наркотических 
средств и психотропных веществ, конфиденциальности полученной 
информации, поддержки деятельности, общественных объединений и 
организаций, участвующих в реализации государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
антинаркотической комиссией в Удмуртской Республики, органами 
государственной власти Удмуртской Республики, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, муниципальными 
образованиями Удмуртской Республики, общественными объединениями и 
организациями, а также гражданами, проживающими на территории 
муниципального образования «Город Сарапул».

5. Основными задачами Комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории 

муниципального образования «Город Сарапул» государственной политики в 
области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров;

б) анализ и оценка ситуации, сложившейся в муниципальном 
образовании «Город Сарапул», в области противодействия незаконному



обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 
сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ и наркомании, а также реабилитации и 
ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств и психотропных веществ.

в) координация деятельности общественных объединений и 
организаций, а также граждан, проживающими на территории 
муниципального образования «Город Сарапул» в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров;

г) разработка концепций, стратегий, планов и иных документов 
стратегического планирования в области противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
распространения ВИЧ -инфекции на территории города Сарапула;

д) разработка мер, направленных на повышение эффективности 
муниципальных антинаркотических программ, разрабатываемых 
администрацией муниципального образования «Город Сарапул»;

е) решение иных задач, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах 
и их прекурсорах.

6. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
а) принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений;
б) создавать межведомственные 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 
порядке необходимые материалы и информацию от учреждений, 
предприятий, граждан, общественных и иных организаций и должностных 
лиц;

д) привлекать для участия в работе комиссии представителей 
учреждений, предприятий, граждан, общественных и иных организаций и 
должностных лиц (с их согласия);

е) осуществлять непосредственное взаимодействие с 
антинаркотической комиссией Удмуртской Республики в субъекте 
Российской Федерации;

г) организовывать проведение совещаний, семинаров и иных 
мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

д) заслушивать на заседаниях комиссии отчеты, информацию 
представителей учреждений, предприятий, граждан, общественных и иных 
организаций и должностных лиц независимо от ведомственной 
принадлежности и организационно-правовых форм, отнесенным к 
компетенции Комиссии.



е) организовывать прохождение членами Комиссии курсов 
повышения уровня знаний по вопросам, отнесённым к компетенции 
Комиссии;

ж) вносить главе муниципального образования «Город Сарапул» 
предложения об изменении персонального состава Комиссии;

з) принимать иные необходимые организационные меры в 
соответствии с установленными настоящим Положением задачами.

7. Комиссию возглавляет Глава города Сарапула (далее -  председатель 
Комиссии), а в его отсутствие заместитель председателя по его поручению.

8. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии, координирует 

их деятельность;
- определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях Комиссии, председательствует на них;
- ежегодно утверждает план работы Комиссии, график заседаний;
- представляет Комиссию в отношениях с государственными органами 

и общественными объединениями.
9. Заместитель председателя Комиссии:
- исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его 

отсутствия;
- оказывает содействие в подготовке заседаний, проектов решений 

Комиссии, формированию повестки, организации их исполнения;
- готовит перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии 

в соответствии с планом работы.
10. Ответственный секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на 

заседаниях Комиссии документов и материалов, проектов, планов работ, 
осуществляет контроль за их реализацией;

- оформляет и рассылает решения Комиссии, осуществляет контроль за 
выполнением принятых Комиссией решений;

- обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других 
документов и материалов, касающихся выполнения функций и задач 
Комиссии;

- организует оповещение членов Комиссии о проведении очередного 
заседания Комиссии;

- организует и ведет делопроизводство Комиссии.



11. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который принимается на итоговом заседании Комиссии на 
следующий календарный год и утверждается её председателем.

12. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца. 
В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии.

13. Присутствие на заседании Комиссии его членов обязательно.
Члены Комиссии е вправе делегировать свои полномочия иным лицам.

В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан 
заблаговременно в письменной форме известить об этом председателя 
Комиссии.

В случае невозможности присутствия на заседании члена комиссии 
участие в заседании комиссии принимает лицо, исполняющее его 
обязанности (далее-лицо, исполняющее обязанности члена комиссии). 
Присутствие на заседании комиссии лица, исполняющего обязанности члена 
Комиссии, обязательно.

Члены комиссии и лица, исполняющего обязанности членов комиссии, 
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 
вопросов.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины его членов или лиц, исполняющих обязанности членов 
Комиссии.

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

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии и выносятся в форме 
протокола, который подписывает председатель Комиссии и ответственный 
секретарь Комиссии. В случае равенства голосов голос 
председательствующего является решающим.



Состав антинаркоти

ением № 2 к постановлению 
инистрации города Сарапула 

от 30.12.2020 г. №2951

ссии города Сарапула

п/п Наименование Должность

1 Председатель Комиссии Глава города Сарапула

2 Заместитель председателя 
Комиссии

Начальник Сарапульского МРО УФСКН 
России по Удмуртской Республике

3 Заместитель председателя 
Комиссии

Заместитель Главы Администрации города 
Сарапула по социальной сфере

4 Ответственный секретарь 
Комиссии

Заведующий отделением медицинской 
профилактики БУЗ УР "СГБ № 1"

5 Члены Комиссии Начальник отдела физической культуры и 
спорта Администрации города Сарапула

6 Начальник Управления образования г. 
Сарапула

7 Начальник сектора дополнительного 
образования и воспитательной работы отдела 
общего и дополнительного образования 
Управления образования г. Сарапула

8 Начальник Управления культуры и 
молодежной политики г. Сарапула

9 Начальник Межмуниципального отдела МВД 
России "Сарапульский"

10 Начальник отдела участковых 
уполномоченных по делам 
несовершеннолетних ГУ МО МВД России 
Сарапула

11 Заведующая наркологическим диспансерным 
отделением БУЗ УР "Сарапульский 
межмуниципальный психоневрологический 
диспансер М3 УР"

12 Главный редактор АУ УР "Информационно
издательский центр "Красное Прикамье"



13 Заведующий Сарапульским зональным 
центром БУЗ УРЦ "Удмуртский 
республиканский центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями"

14 Начальник филиала по г. Сарапулу ФКУ УИИ 
УФСИН России по УР

15 Начальник сектора по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации г. Сарапула

16 Начальник ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. 
Сарапуле


