
ГЛАВА АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 39 

тел. (8553) 25-32-40

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е К А РА Р

« /Й » ____ 200^г v —

О создании
антинаркотической комиссии 
в Альметьевском муниципальном районе

В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 
25.12.2007 года № УП-698 «Об организационных вопросах деятельности 
антинаркотической комиссии в Республике Татарстан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать антинаркотическую комиссию в Альметьевском 
муниципальном районе и утвердить ее состав (приложение № 1).
2. Утвердить положение об антинаркотической комиссии в 
Альметьевском муниципальном районе (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета по образованию и 
культуре Самойлова В.И.

0ЛМЭТ МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОН БАШЛЫГЫ

Элмэт nrahape, Ленин ур., 39 нче йорт 

тел. (8553) 25-32^0

ТАТАРСТАН ЖОМИУРИЯТЕ

Глава муниципального рай



Приложение № 1 
к Постановлению Главы 
Альметьевского муниципального района 
от « /У » /.. /  2008 г. № 6'£

СО СТА В 
антинаркотической комиссии 

в Альметьевском муниципальном районе

Абубакиров
Ришат Фазлутдинович

Самойлов
Василий Иванович

Борисов
Виктор Николаевич

Зиганшин
Фарит Галимзянович 

Закиров
Альберт Азатович

Хайров 
Ринат Зыевич

Хайдарова
Назия Мисбаховна;' i 

Антонов
Андрей Евгеньевич

Шакирянов 
Закирян Шарипович

Пайдуллина 
Гузал Атласовна

Фефелова
Валентина Николаевна

Глава Альметьевского муниципального района, 
председатель антинаркотической комиссии

заместитель руководителя исполкома района 
по образованию и культуре, заместитель 
председателя антинаркотической комиссии

начальник Альметьевского МРО УФСКН РФ 
по РТ, заместитель председателя 
антинаркотической комиссии

заместитель руководителя исполкома района по 
здравоохранению и социальной защите

начальник Управления внутренних дел 
(по согласованию)

начальник Отдела Управления Федеральной 
Службы Безопасности (по согласованию)

начальник Управления образования

начальник Управления по физической культуре, 
спорту и туризму

начальник Управления социальной защиты 
(по согласованию)

начальник Управления культуры

начальник Управления по делам детей и 
молодежи



Шафиков
Марат Иршатович 

Бешимов
Тальгат Нургазович

Бикмухаметова 
Назия Закиевна

Фахреев
Владимир Анварович 

Зарипова
Гульнара Мэлсовна

директор Департамента по связям с 
общественными организациями и СМИ

главный врач ГУЗ «Альметьевский 
психоневрологическйй диспансер»
(по согласованию)

член общественной организации «Союз 
мусульманок Татарстана»

Председатель Совета центра Альметьевского 
городского общественного движения
«Благотворительный центр им. Талгата 
Шайхуллина»

секретарь комиссии



Приложение № 2 
к Постановлению Главы 
Альметьевского муниципального района 
от « М » Мш?/7и1 2008 г. № £ £

ПОЛОЖЕНИЕ 
об антинаркотической комиссии 

в Альметьевском муниципальном районе

1. Антинаркотическая комиссия в Альметьевском муниципальном районе 
является органом, обеспечивающим координацию деятельности ведомственных 
структур по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров.

2. 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Республики Татарстан, а также 
настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделами 
территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти по 
Республике Татарстан, органами исполнительной власти Республики Татарстан, 
антинаркотической комиссией в Республике Татарстан, общественными 
объединениями и организациями.

4. Основными задачами комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории муниципального 
района государственной политики в области противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской 
Федерации в этой области, а также представление ежегодных докладов о 
деятельности комиссии;
б) координация деятельности органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств и профилактики наркотизации населения;
в) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе, 
на профилактику наркотизации населения муниципального района, а также на 
повышение эффективности реализации целевых программ в этой области;
г) анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления района 
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных



веществ и их прекурсоров, профилактики наркотизации населения;
д) сотрудничество с органами исполнительной власти Республики Татарстан в 
области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров;
е) внесение предложений о дополнительных мерах социальной защиты лиц, 
осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых к этой 
деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, больных наркоманией;
ж) решение иных задач, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных 
веществах и их прекурсорах.

5. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, 
касающиеся организации, координации, совершенствования и оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, профилактики наркотизации населения 
муниципального района, а также осуществлять контроль за исполнением этих 
решений;
б) вносить председателю антинаркотической комиссии в Республике Татарстан 
предложения по вопросам, требующим решения Президента Республики 
Татарстан, органов государственной и исполнительной власти Республики 
Татарстан;
г) создавать рабочие группы для изучения вопросов, 
касающихся противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для 
подготовки проектов соответствующих решений комиссии;
д) запрашивать и получать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке необходимые материалы и 
информацию от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Республике Татарстан, органов местного 
самоуправления муниципального района, общественных объединений, 
организаций и должностных лиц;
е) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц 
и специалистов территориальных органов федеральных органов 
исполнительной -т власти муниципального района, органов местного 
самоуправления муниципального образования, а также представителей 
общественных объединений и организаций (с их согласия).

6. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в 
соответствии с утвержденным регламентом.

7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости, по решению председателя комиссии, могут проводиться



внеочередные заседания комиссии.
8. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 
на заседании вопросов.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае 
невозможности . присутствия члена комиссии на заседании он обязан 
заблаговременно известить об этом председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 
комиссии могут привлекаться иные лица.

9Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем комиссии.

Заместитель руководителя исполкома 
по образованию и культуре В.И. Самойлов


