
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       09.03.2021        16 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О создании антинаркотической комиссии  

Верховажского  муниципального  района 

 

 

      В целях координации усилий заинтересованных органов в проведении 

мероприятий по сдерживанию роста наркомании в Верховажском 

муниципальном районе, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Создать антинаркотическую комиссию в Верховажском 

муниципальном районе. 

          2. Утвердить положение об антинаркотической комиссии в 

Верховажском муниципальном районе (приложение №1). 

          3. Утвердить состав антинаркотической комиссии в Верховажском 

муниципальном районе (приложение №2). 

          4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и подлежит обнародованию на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы  

Верховажского муниципального района  

от 09.03.2021 года № 16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

1. Общие положения   

 

 1.1. Антинаркотическая комиссия Верховажского муниципального 

района (далее-комиссия) является межведомственным, координационным, 

постоянно действующим органом, созданным в целях взаимодействия 

органов местного самоуправления района, иных органов, общественных 

объединений и организаций в области противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и противодействию 

их незаконному употреблению. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Вологодской области, нормативными 

правовыми актами Верховажского муниципального района и настоящим 

Положением. 

2. Задачи Комиссии 

 

2.1. Основными задачами являются: 

- определение   фактических   масштабов   наркомании,   незаконного  

оборота наркотиков в районе и связанных с этим потерь общества. 

- обеспечение организации взаимодействия и согласованности органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов, учреждений 

образований и здравоохранения, общественных объединений и других 

организаций по вопросу противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров. 

       - совершенствование системы профилактики потребления наркотиков 

различными категориями населения, системы лечения и реабилитации лиц, 



допускающих употребление наркотиков без назначения врача, 

организационных и  правовых  мер  по  противодействию  злоупотреблению   

наркотиками   и   их незаконному обороту. 

- подготовка предложений, рекомендаций и принятие решений по 

вопросам противодействия незаконного потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и их незаконному обороту. 

- реализация организационных и правовых мер по противодействию 

употреблению наркотических веществ, психотропных веществ и их 

незаконному обороту. 

3. Полномочия Комиссии 

 

3.1. Комиссия вправе: 

- запрашивать необходимые материалы и информации от 

территориальных подразделений федеральных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления района, общественных 

объединений, организаций по вопросам осуществления мероприятий по 

противодействию незаконному обороту и употреблению наркотических 

средств, психотропных веществ. 

      - вносить предложения по совершенствованию деятельности в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их незаконному употреблению, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (далее - субъекты системы 

профилактики). 

- приглашать на свои заседания представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

иных заинтересованных лиц. 

4. Формирование состава и порядок работы комиссии  

 

4.1. Состав    комиссии    утверждается    постановлением    главы 

Верховажского муниципального района. 

4.2. Работой комиссии руководит председатель комиссии. В случае 

отсутствия председателя комиссии, его полномочия исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

4.3. Председатель комиссии: 

- руководит деятельностью комиссии, председательствует на 

заседаниях, организует ее работу; 

- определяет дату, повестку и порядок проведения комиссии; 



- осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией 

решений; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

нее задач и функций. 

4.4. Ведение делопроизводства комиссии осуществляет секретарь 

комиссии. 

4.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

I раза в квартал. Внеплановые заседания Комиссии проводятся по мере 

возникновения необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 

относящихся к ее компетенции. 

4.6. Повестка дня формируется на основании плана заседания 

Комиссии, представленных документов, предложений членов Комиссии не 

менее чем за 10 дней до заседания. 

4.7. Заседание комиссии правомочно, если на заседании присутствуют 

не менее половины ее членов. 

4.8. Решение комиссии принимается открытым голосованием 

большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на 

заседании и оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии. При равном количестве голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

4.9. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 

вопросов и принятии решений. В случае несогласия с принятым решением 

каждый член вправе письменно изложить свое мнение, которое подлежи 

приобщению к протоколу. 

4.10. На заседание комиссии могут приглашаться представители 

органов местного самоуправления муниципальных образований поселений, 

правоохранительных органов, организаций, общественных объединений, 

средств массовой информации и граждан, которые вправе принимать 

участие в обсуждении рассматриваемых вопросов и вносить свои 

предложения. 

4.11. Решения комиссии в течение 5 рабочих дней со дня заседания 

комиссии направляются членам комиссии, другим адресатам, чьи интересы 

они затрагивают. 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

Верховажского муниципального района  

от 09.03.2021 года № 16 

 

Персональный состав  районной антинаркотической комиссии 

в Верховажском муниципальном районе 
 

Дубов  

Александр Васильевич 
Глава Верховажского муниципального района, председатель комиссии 

Колотилов  

Владимир Николаевич 

Заместитель руководителя администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам, заместитель 

председателя комиссии 

Бугаева 

Надежда Петровна 

Начальник Управления образования Верховажского муниципального 

района 

Федосеев  

Сергей Викторович 
Подполковник полиции, начальник МО МВД России «Верховажский» 

Рудакова  

Наталия Владимировна 

Главный специалист, исполняющий обязанности ответственного 

секретаря КДН и ЗП Верховажского муниципального района, секретарь 

комиссии 

Старцева  

Марина Павловна 

и.о. директора БУСО ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Верховажского района» 

 
Зобнин  

Григорий Николаевич 

Начальник отдела по МОБ работе, делам ГО и ЧС и безопасности 

администрации Верховажского муниципального района 

Макаровская  

Надежда Васильевна 

Начальник управления культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района 

 
 

Житнухина 

Марина Александровна  

Начальник отдела по делам молодежи администрации  Верховажского 

муниципального района 

Попов  

Николай Николаевич 
Главный врач БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» 

Москвина 

Мария Михайловна 
Фельдшер-нарколог БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»  

Бутусова 

Лидия Александровна 

Директор КУ ВО «Центр занятости населения  Вологодской области» 

отделение занятости населения по Верховажскому району. 

Полежаева  

Тамара Николаевна 

Заведующий местом осуществления образовательной деятельности                     

с. Верховажье БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»  

Шимов 

Василий Борисович 

Начальник отдела физической культуры и спорта администрации 

Верховажского муниципального района 

Черепанов  

Евгений Александрович 

Майор внутренней службы, начальник Верховажского МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по Вологодской области 

 

 


