
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
"КАЛЕВАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛЕВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08. 2012 г №421
п. Калевала

Об утверждении Положения об 
антинаркотической комиссии 
Калевальского муниципального 
района в Республике Карелия.

В соответствии с рекомендациями Антинаркотической комиссии Республики Карелия 
Администрация Калевальского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Утвердить Положение об антинаркотической комиссии Калевальского 
муниципального района в Республике Карелия в новой редакции.( прилагается)

2. Постановление Администрации Калевальского муниципального района от 
22.01.2007г.№17 признать утратившим силу..

и. у

Глава Администрации Калевальског 
муниципального района В.И.Булавцева

Исп. Станжевнчус НЛ. 
Рассылка; дело 1. Комиссия:!



Приложение к постановлению Администрации 
Калевальского муниципального района 
От 07.08.2012г№ 421

ПОЛОЖЕНИЕ

об антинаркотической комиссии Калевальского муниципального района 
Республики Карелия.

1. Антинаркотическая комиссия Калевальского муниципального района в 
Республике Карелия ( далее - комиссия) является органом, обеспечивающим 
координацию деятельности органов местного самоуправления Калевальского 
муниципального района в Республике Карелия с общественными объединениями и 
организациями по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществляющим мониторинг и оценку 
развития наркоситуации в Калевальском муниципальном районе Республики Карелия.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
федерации федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации. Конституцией Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами, решениями Государственного антинаркотического Комитета, и 
Антинаркотической комиссии Республики Карелия, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
подразделениями территориальных органов, федеральных органов исполнительной 
власти по Республике Карелия, органами Государственной власти Республики Карелия. 
Антинаркотической комиссией Республики Карелия , органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Карелия, организациями и общественными 
объединениями.

4. Комиссию возглавляет Глава Администрации Калевальского муниципального
района в Республике Карелия. ^

5. В состав комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь Комиссии и члены комиссии. Состав Комиссии утверждается 
распоряжением Администрации Калевальского муниципального района. В состав 
комиссии включаются:
Руководитель территориального подразделения Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Карелия 
(Костомукшский межрайонный отдел)

Руководитель отделения полиции по Калевальскоому району МО МВД России 
Костомукшский»

Руководитель муниципального бюджетного учреждения « Управление образования 
Калевальского муниципального района»

Руководитель ГУЗ « Калевальская ЦРБ»

Заместитель Главы по социальным вопросам Администрации Калевальского 
муниципального района



Начальник отдела социальной политики Администрации Калевальского муниципального 
района

Руководитель уголовно-исполнительной иснпекции по Калевальскому району ФБУ 
МРУИИ №2 УФСИН России по РК

Руководитель МБУ ИЦ « Новости Калевалы»

6. Основными задачами Комиссии являются:

а) Участие в реализации на территории Калевальского^цуниципального района в 
Республике Карелия государственной политики в области противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подготовка 
ежегодных докладов о наркоситуации на территории Калевальского муниципального 
района и о работе Комиссии и представление их руководителю Аппарата 
Антинаркотической комиссии Республики Карелия не позднее 15 февраля года- 
следующим за отчетным;

б) Разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров ,в том числе на 
профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности реализации 
муниципальных целевых программ в этой области;

в) Анализ эффективности деятельности органов местт.1Дго самоуправления Калевальского 
муниципального района в Республике Карелия по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств , психотропных веществ и их прекурсосров, подготовка 
предложений по совершенствованию этой работы;

г) Сотрудничество с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований в Республике Карелия в области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

д) Подготовка предложений о дополнительных мерах социальной защиты лиц. 
осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств , психотропных 
веществ и их прекурсоров и привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной 
реабилитации лиц, больных наркоманией;

<мг-

7. Комиссия имеет право:

а) Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 
организации,координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Калевальского муниципального района в Республике 
Карелия по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
вгшеств и их прекрсоров, а также осуществлять контроль за их исполнением:

5 Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия 
незаконном)' обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;
5 Запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации 
дггядке необходимые материалы и информацию от территориальных подразделений 
теттнлынндъньл: органов . федеральных органов исполнительной власти, органов



местного самоуправления муниципального образовг&гяз? Республики Карелия 
общественных объединений, организаций (независимо от форм собственности) и 
должностных лиц;

г) Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов 
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправлениямуниципального образования в Республике Карелия и 
представителей общественных объединений с их согласия);

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы.который 
составляется на один год и утверждается председателем Комиссии. Копия плана 
направляется в Аппарат Антинаркотической комиссии Республики Карелия. Председатель 
Комиссии ежегодно информирует Аппарат Антинаркотической комиссии Республики 
Карелия об итогах своей деятельности до 20 января года, следующего за отчетным

9. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости, по решении. Председателя Комиссии, могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии. Подготовка материалов к заседании. Комиссии осуществляется 
представителями тех органов, к ведению которых относятся рассматриваемые вопросы.

10. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии. Во время отсутствия 
председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии, 
(председательствующий в заседании)

11. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуютболее половины его 
членов.

12. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены комиссии 
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых вопросов. Члены 
Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности 
присутствия члена Комиссии на заседании Комиссии .он обязан заблаговременно 
известить об этом председателя Комиссии. Лицо, исполняющее обязанности руководителя 
территориального органа федерального органа исполнительной власти или иного 
должностного лица, являющегося членом Комиссии, принимает участие в заседании 
комиссии с правом совещательного голоса. В зависимости от рассматриваемых вопросов
к участию в заседании Комиссии могут привлекаться иные лица.

13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии. Решения, принимаемые Комиссией в 
соответствии с ее компетенцией , являются обязательными для органов местного 
самоуправления Калевальского муниципального района городских и сельских поселений, 
расположенных на территории района.

14. Подготовку и проведение заседаний Комиссии, осуществление текущей работы 
Комиссии, а также ведение делопроизводства Комиссии обеспечивает секретарь 
Комиссии.

15. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
администрация Калевальского муниципального района в Республике Карелия.


