Российская   Федерация
Ростовская  Область        Семикаракорский  район  
Администрация  Кузнецовского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2017 г.                                     № 15                                     х. Кузнецовка                                                                              


О создании антинаркотической комиссии Кузнецовского сельского поселения

	В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и обеспечения координации деятельности территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Создать антинаркотическую комиссию Кузнецовского сельского поселения.

Утвердить состав антинаркотической комиссии Кузнецовского сельского поселения согласно приложению № 1.
Утвердить Положение об антинаркотической комиссии Кузнецовского сельского поселения согласно приложению № 2.
Считать утратившим силу Постановление № 40 от 28.05.2014 г.
	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


 Глава  Кузнецовского сельского   поселения                            С.Н. Резников                             


Постановление вносит:
В.А.Сыщенко














Приложение 1
к постановлению Главы
 Кузнецовского сельского поселения
От 13.02.2017 № 15 

Состав антинаркотической комиссии

С.Н. Резников – Глава администрации Кузнецовского сельского поселения, председатель комиссии;

 Н.Н. Галдынская – ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Кузнецовского сельского поселения, заместитель председателя комиссии;

 В.А. Сыщенко  -  ст. инспектор по  ГО  и ЧС администрации Кузнецовского  сельского  поселения, секретарь комиссии;


                                                    члены комиссии:

 С.А. Колесников  – участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Семикаракорскому району, член комиссии (по согласованию);

Л.В. Чистофор -  директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию);

С.Н.Коростова – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Кузнецовский информационно - культурный центр»                                           (по согласованию);

С.А. Кубарькова – заведущая кузнецовским СДК

И.А. Плахотникова – заведущая Кузнецовского ФАПа

Л.И. Шевцова – специалист ЖКХ











Приложение 2
к постановлению Главы 
Кузнецовского сельского поселения 
                                                                                                  от 13.02.2017  № 15


Положение 
Об антинаркотической комиссии Кузнецовского сельского поселения

	Антинаркотическая комиссия Кузнецовского сельского поселения (далее – комиссия) является органом, обеспечивающим координацию деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Кузнецовского сельского поселения.
	Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным 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 Ростовской области, решениями антинаркотической комиссии Семикаракорского района, а также настоящим Положением.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антинаркотической комиссией Ростовской области, Константиновским межрайонным отделом Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Ростовской области (далее – Константиновский МРО УФСКН РФ по РО), Администрацией Семикаракорского района, отделом внутренних дел, Администрациями сельских поселений, общественными объединениями и организациями.
Основными задачами комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории Кузнецовского сельского поселения государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, представление ежегодных докладов о деятельности комиссии в антинаркотическую комиссию Семикаракорского района;
б) координация деятельности заинтересованных структур, организаций и учреждений, организация их взаимодействия с Администрацией Кузнецовского сельского поселения, общественными объединениями и организациями;
в) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота;
г) сотрудничество с антинаркотическими комиссиями соседних поселений в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе подготовка проектов соответсвующих совместных решений;
д) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.
	Для осуществления своих задач комисия имеет право: 

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности Администрации Кузнецовского сельского поселения по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений;
б) 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;
в) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и специалистов Администрации Кузнецовского сельского поселения, а также представителей общественных объединений и организаций (по согласованию).
	Заседания комиссии проводится не реже одного раза в квартал. В случае нелбходимости по решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии.

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 половиоы ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии могут привлекаться иные лица.
	Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии.

Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется заместителем председателя и секретарем комиссии.
 Основными задачами ответственных членов комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии;
в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии;
г) мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в Кузнецовском сельском поселении, оказывающих влияние на развитие ситуации в области в целом противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выработка предложений по ее улучшению;
д) обеспечение взаимодействия комиссии с Антинаркотической комиссией Семикаракорского района и сельских поселений;
е) организация и координация дечтельности рабочих групп комиссии;
ж) организация и ведение делопроизводства комиссии.
	Информационно – аналитическое обеспечение деятельности комиссии осуществляют специалисты Администрации сельского поселения, которые являются членами комиссии.






