
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От   28.10.2019 года № 4780   
      г. Энгельс   
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского  муниципального  
района от  22.04.2016 года № 1371  «О создании  
межведомственной антинаркотической комиссии  
Энгельсского муниципального района» 
 
 
 В соответствии с решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального 

района от 28.08.2019  года № 119/17-2019 «Об утверждении структуры администрации 

Энгельсского муниципального района», в связи с изменением состава межведомственной  

антинаркотической комиссии Энгельсского муниципального района администрация 

Энгельсского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 22.04.2016 года № 1371 «О создании межведомственной 

антинаркотической комиссии Энгельсского муниципального района», изложив 

приложение 1, 2 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Внести изменения в  постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 28.06.2018 года № 2950 «О внесении изменений в 

постановление администрации Энгельсского  муниципального района от  22.04.2016 года 

№ 1371  «О создании межведомственной антинаркотической комиссии Энгельсского 

муниципального района», исключив пункт 1. 

3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района 

(Пашковский В.В.): 



- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 

Энгельсского муниципального района (Мартынов А.П.) разместить информацию об 

издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 

муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Энгельсского муниципального района по социальной сфере         

Т.Е. Ванину.  

 

 

Глава Энгельсского 
муниципального района                          Д.В. Тепин 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 28.10.2019 года  №  4780 
 
Приложение 1 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  22.04.2016 года  № 1371 
 

 
СОСТАВ 

 межведомственной антинаркотической комиссии  
Энгельсского муниципального района 

 
 

Председатель комиссии:       Глава Энгельсского муниципального района;  
 

Заместители председателя   
комиссии: 

заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по социальной сфере; 
 

 заместитель начальника Управления - начальник 
полиции МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской 
области (по согласованию) 
 

Секретарь комиссии: 
 

начальник управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами и противодействию 
коррупции администрации Энгельсского 
муниципального района 

Члены комиссии: 
 

 

 начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

 начальник управления по физической культуре, 
спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 

 председатель комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

 председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 
транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

 начальник управления культуры администрации 
Энгельсского муниципального района;  
 

 заместитель главного врача по вопросам наркологии 
ГУЗ «Энгельсская психиатрическая больница»               
(по согласованию); 
 



 начальник ОНК МУ МВД РФ «Энгельсское» 
Саратовской области (по согласованию); 
 

 врач военного комиссариата (города Энгельса и 
Энгельсского района Саратовской области) (по 
согласованию); 
 

 заместитель начальника управления по физической 
культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района, 
начальник отдела по делам молодежи и туризма 
управления по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму; 
 

 начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

 начальник управления по обеспечению взаимодействия 
с органами местного самоуправления поселений 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 

 сотрудник отдела УФСБ Российской Федерации по 
Саратовской области в городе Энгельсе (по 
согласованию); 
 

 заместитель начальника отдела организации оказания 
медицинской помощи государственного казённого 
учреждения Саратовской области «Управление по 
организации оказания медицинской помощи» (по 
согласованию); 
 

 директор муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования «Центр психолого-
педагогического сопровождения «Позитив» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области; 
 

 начальник управления информации администрации 
Энгельсского муниципального района 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  22.04.2016 года  № 1371 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной антинаркотической комиссии Энгельсского муниципального 

района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о межведомственной антинаркотической комиссии 
Энгельсского муниципального  района  (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Указом Президента Российской 
Федерации от 18.10.2007 года  № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», 
Законом Саратовской области от 28.04.2010 года № 65-ЗСО «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Саратовской 
области» и регулирует порядок деятельности межведомственной антинаркотической 
комиссии Энгельсского муниципального района (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия является совещательным коллегиальным органом, образуемым при 
администрации Энгельсского муниципального района  в целях координации деятельности 
органов местного самоуправления, территориальных органов государственной власти, 
общественных объединений и организаций по реализации государственной политики в 
области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров на территории Энгельсского муниципального района. 

1.3. 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 Саратовской области, правовыми 
актами Губернатора Саратовской области, решениями органов государственной власти 
Саратовской области, решениями антинаркотической комиссии Саратовской области, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Энгельсского 
муниципального района, а также настоящим Положением. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
антинаркотической комиссией Саратовской области, подразделениями территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Саратовской области, органами местного самоуправления Энгельсского муниципального 
района, органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, общественными объединениями и организациями. 

2. Основные задачи Комиссии 
 

Основными задачами Комиссии являются: 
- участие в проведении на территории Энгельсского муниципального района 

государственной политики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействия распространению 
наркомании; 

- координация деятельности и организация взаимодействия органов государственной 
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власти, местного самоуправления, общественных объединений и организаций, 
действующих на территории Энгельсского муниципального района, по вопросам 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 
веществами, в том числе путем внедрения эффективных систем обмена информацией; 

-  проведение комплексного анализа ситуации в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров  и злоупотребления ими, 
результатов борьбы с наркоманией, эффективности работы субъектов системы 
профилактики, лечения и реабилитации наркомании; 

- организация взаимодействия с антинаркотической комиссией Саратовской 
области по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров; 

- разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на 
профилактику этого оборота; 

- участие в проведении мониторинга и оценки развития наркоситуации в 
Энгельсском муниципальном районе с использованием единого банка данных по 
вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту, подготовка предложений 
по улучшению наркоситуации в Энгельсском муниципальном районе; 

- подготовка ежеквартальных и ежегодных отчетов о наркоситуации в Энгельсском 
муниципальном районе и о работе Комиссии и представление их в установленные сроки в 
антинаркотическую комиссию Саратовской области. 

3. Принципы деятельности Комиссии 
 

       3.1. Деятельность Комиссии основывается на принципах: 
 - законности; 

 - конфиденциальности рассматриваемой информации; 
- поддержки и взаимодействия всех заинтересованных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций; 
 - гласности своей деятельности. 

4. Порядок образования Комиссии и ее состав 
 

4.1. Комиссия образуется постановлением администрации Энгельсского 
муниципального  района. 

4.2. Численный и персональный состав Комиссии утверждается постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района  с учетом  объема и  
содержания выполняемой работы.   

4.3. В состав Комиссии по согласованию могут входить представители органов 
государственной власти, общественных объединений и организаций. 

4.4.  На принципах добровольности и равноправия в состав Комиссии могут входить 
представители зарегистрированных общественных и религиозных объединений, 
действующих на территории Энгельсского муниципального района и занимающихся 
решением проблем противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными веществами. 

5. Основные функции Комиссии 
 

5.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции: 

- разрабатывает меры по участию в реализации государственной политики в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и противодействия  их 
незаконному обороту на территории Энгельсского муниципального района; 

- рассматривает вопросы, связанные с реализацией федеральных, областных 
законов и иных нормативных правовых актов, ориентированных на борьбу со 
злоупотреблением наркотическими средствами, психотропными веществами, их 
незаконным оборотом; 



- разрабатывает меры по повышению эффективности контроля хода реализации 
на территории Энгельсского  муниципального района федеральных, областных и 
муниципальных по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их незаконному    обороту,  а  также осуществляемых в 
связи с этим мероприятий; 

- обеспечивает комплексный анализ ситуации,  складывающейся в 
Энгельсском муниципальном районе в связи со злоупотреблением наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их незаконным оборотом,  и  разработку мер, 
направленных на борьбу с такими проявлениями; 

- координирует деятельность и объединяет усилие органов  государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций 
по профилактике и пресечению распространения наркомании и токсикомании; 

- принимает участие в работе органов местного самоуправления 
Энгельсского  муниципального района по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

- регулярно информирует в установленном порядке председателя 
антинаркотической комиссии Саратовской области о состоянии наркотической  ситуации 
в Энгельсском муниципальном районе и принимаемых мерах, направленных на развитие 
антинаркотической деятельности; 

- участвует в работе областных конференций, совещаний, семинаров по 
проблемам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту. 

6. Права Комиссии 
 
6.1. Для  осуществления своих задач Комиссия имеет право: 
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации 

взаимодействия органов местного самоуправления Энгельсского муниципального района 
с подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органами исполнительной власти Саратовской области, органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также осуществлять контроль за их исполнением; 

- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся оценки 
эффективности деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Энгельсского 
муниципального района, вопросов совершенствования указанной деятельности; 

- вносить в установленном порядке предложения, требующие решения органов 
местного самоуправления Энгельсского муниципального района, антинаркотической 
комиссии Саратовской области; 

- создавать при необходимости рабочие группы из представителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
организаций для изучения вопросов, касающихся противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оперативной и 
качественной подготовки документов и проектов соответствующих решений Комиссий; 

- запрашивать и получать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке необходимые материалы и информацию от органов государственной 
власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций и 
должностных лиц; 

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного 
самоуправления, по согласованию должностных лиц, уполномоченных руководителями  
территориальных органов государственной власти, руководителей организаций и 
общественных объединений по вопросам антинаркотической деятельности; 

- проводить конференции, совещания, семинары по вопросам, отнесенным  к 
компетенции Комиссии; 
 - давать разъяснения и вести переписку в пределах своей компетенции. 



 
7. Организация работы Комиссии 

 

7.1. Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии 
проводятся в соответствии с планом ее работы, утверждаемым на ее заседании. 

7.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал, и являются, как правило, открытыми. 

В целях обеспечения конфиденциальности информации, с учетом 
рассматриваемых материалов, Комиссия может принимать решения о проведении 
закрытого заседания.  

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее половины от общего числа членов Комиссии. 

7.3. Порядок подготовки и проведения заседания Комиссии устанавливает 
председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

7.4. Члены Комиссии вправе: 
- вносить предложения по вопросам, отнесенным к ведению Комиссии; участвовать 

в  обсуждении и выработке решений  по вопросам, отнесенным к ведению Комиссии; 
- в случае несогласия с принятым решением Комиссии излагать в письменном 

виде особое мнение; 
 - вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 

решения органов местного самоуправления Энгельсского муниципального района; 
7.5. Присутствие на заседании членов Комиссии обязательно. Делегирование 

членом Комиссии своих полномочий другим лицам не допускается. В случае 
отсутствия члена  Комиссии  на  заседании   он  вправе  изложить   свое  мнение   по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

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

7.6. На заседании Комиссии секретарь Комиссии ведет протокол, в котором 
указываются: 

- дата и место заседания Комиссии; 
- персональный состав присутствующих членов Комиссии; 
- состав приглашенных; 
- содержание каждого рассматриваемого вопроса и принятого по результатам 

рассмотрения решения. 
7.7. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на 

заседании Комиссии и секретарем Комиссии. 
7.8. Решение принимается простым большинством голосов членов 

Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

7.9. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
7.10.  Комиссия может привлекать к своей работе с правом совещательного голоса  

представителей  органов, организаций, общественных объединений, должностных лиц, не 
вошедших в ее состав.  

8. Организационное, материально-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии, информирование об ее деятельности 

 

8.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет управление 
по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции 
администрации Энгельсского муниципального района. 

8.2. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии  осуществляет 
отдел административно-хозяйственного обеспечения администрации Энгельсского 
муниципального района. 

8.3. Информирование о деятельности Комиссии осуществляют управление 
информации во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района. 
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