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РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

липЕцкой овллсти

0ý,0J. 2D2/ г. Грязи х" /6s И

о внесении изменений в

распоряжение администрации Грязинского

муниципzllrьного района Липецкой области

Ng171-p от 14.06.2019 г.

<<Об антинаркотической комиссии в Грязинском

муниципaльном районе>>

В связи с изменениями в действующем законодательстве, кадровыми
изменениями:

1. Внести изменения в распоряжение администрации Грязинского муници-

паJIьного района Липецкой области J\Ъ171-р от 14.0б.2019 г. кОб антинарко-

тической комиссии в Грязинском муниципЕLльЕtом районе>>, изложив Прило-
жение J\Ъ1 и Приложение Ns2 в новой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя главы администрации района А.А. Стоякина.

Глава администрации Грязинского

муницип€Lльного района

Финогина И.В.

(4746|)2-04-7з

.роIцупкин
бдФffii
ё\ дЕлАми /F*

VЬйФ



Приложение J\& 1
к распоряжению администр ации

ГРязинского муниципztльного 
района

от r;d р1. Х,/l/г. М @2

состАв
антинаркотической комиссии в Грязинском муниципальном 

районе

РоЩупкин Владимир

Стоякин Длександр
Александрович

председателя комиссииГорбатенко Длександр
Иванович

председателя комиссииФиногин а Ирина Влади-
мировна

Председателъ комитета КСЭРТ-uдr";
:Н":::З:_"::lого муницип€шъного 

рай-ъ комиссии
члены комиссии:

кадиров Казим Магоме-

Никитин Михаил Евге-

Пахомова Эля Алексан- ГЛавный редактор районной .;;тй
зинские известия)

дстахова Татъяна Ива-
новна ýаЧаЛьник отдела кулътурr, uоrЙ*Йй

Цrrи"ско.о муниципалъного районаИвакина Елена Викто- Началъник отдела ФкС 
" 

Мйй;*р*
ции Грязинского муницип€uIьного DайоняВасилъева Алла Юрьев- начальник отдела оор*оuuй" ffihстрации Грязинского муницип€tлъного 

рай-она



Хомутская
Татъяна Борисовна

Заместителъ председателя *оrr"*"Б оо
l'i},"Т:""-1'"1:_:_"Т"'Тних 

и защите их правадминистрации Грязинского rr""ч""#"-
ц9lо районазелененко Наталъя Ва-

Меркулов Сергей Нико- {иректор окУ пгрr.ffi
центр заЕятости
ттт..л\ t населения>> (по согласова-

Шабунин
Александрович

Началъник Грязинского ,.*рйБй
iг1.:::IrTo отдела СУ СК России по
ДИпецкой области (по соглu.о"u"".гIлешкова Светлана Вла- началъникддglсlJlDflиК 

ОРГаНИЗаЦИОННО-ПРаВОВОГО

управления Совета депутатов Грязинского
u.oru""Io



от 0э^, Oi !о2| г. м 7&/

Грязинском муници-

1. Антинаркотическая ком исаия в ГrЛипецкой облаЪти Й;; 
_ 
il;;Ы)'ffjfJ#i#1;:.ипалъном районеобеспечивающим согласов#ж""""]":"jj.,::я J(оллеги€uIъным органом,самоуправления,заинтере.l"Щr,оffiТ,l#ТЪ.""ХТХХ"r"., j*Ж:;муниципаль]

органовф.^li;"lНЪ?#::Т:o"]ffi'h*Т*j:т#территори€lJIъных
ОбЛаСТИ противодействия ;;#;':::'"::::лВЛасти Липецкоt йu.r", 

"ПСИХОТРоr""r*веществ 
иихНеЗаКОННОМУ 

ОбОРОТУ 
"uР*О.""еских средств,

незаконн"." ;;;;;;; 1;lПрекурсоров, 
направле нную на раннее выявление

постепен"о. 
по'оебления наркотич..*", средств 

" "."-Ъrо;пных веществ, наколичества *:}}хтffi, l 
числа болiных наркоманией, сокращение

ОбОРотом наркотических .oJo.IJ,"ЖlЖ;lH; ;:i.iH"T с незаконным
(ДаЛее - аНТИНаркотическu" д.rr.rrъностъ). 

rНЫХ ВеЩеСТВ И Их прекурсоров
2.В сво_ей деятелъности КомиссияРоссийской 

р.офuч",n,""Бзералъными 
ЁЖ:#.:'"1}'uiо"* ffi:Н:fi;Российской о.д.рЪцi-'', Ърu"".*r"u Российской Ф.д.рчц"", инымиНОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТами Российскоt о"ойa"",й"авом липецкойобласти, законами Лип"цкой ооrruй,^^;;;;r" нормативными правовымиактами Липецкой области, решен иямигосударственного 

антинаркотическогоi;Тffi";'ilНТ;"ffi;,""о oorr..rr^i липецкоt---оопu.rr, уставом

ffi:Н#"""о'о района, ";,";filT'',r"XlНJi#: ;1хж. t##
. r.ооi;}f;;;"""'*1Нfr";#;;;lеятелъность во взаимодействии
федералъных органов r.поппr"ельной власти ;i:fi:3iТ;:}", ooiffi;государсr".""ой_ 

"оu.r"-^Л"п.чооt обласr, области, антинаркотическойкомиссией в Липецкой обrru."", органами местного самоуправления

Приложение J\Э2
к Распоряжению администр ации

Грязинского муницип€tJIьного 
района

ПОЛОrКеНИе об антинаркотической комиссии в
пальном районе

1. Общие положепия



rЁХЖfrffiХ ОбРаЗОВаний Липецкой области, общественными и иными
Ir. Задачи Комиссии

4. Основными задачами Комиссии являются:
а) участие в оргz

Щffi :H"*H;#jT;;iXXl#ffi:frЁЖ;K""ff тffi :;х"#
;н:н#н:ъъi*tr#*-i#g}Ч*;;fif ;hi*/;""""-H

""r"r:i;"""J#",ffi;.r,iж,J,x},й,n й*оелений органов местного

fi'rffiЖ И Организа u"t," ЙffiЖ#,"НОГО РайОНа, Заинтересованных

органов-"^ЁЁ.Ё:ъ*:;*т"нlтi":rж#Ч;i:l3JJ""ЩЖ*
вопросам антинаркотической 

деятелъно.i"оо #..: j::"ц*ой*обоu"r",'.rоМУНИЦИПulJlъногорайоналrЙ*#;;;;}::* На территории гр"r"".*о.о

".,._"?J#; 
або тка_,u о. *,jiulli irTT', авл енных на

постепен"о. 
по'оебления наркотич""й **r" и психотр"ffi:rТ 

":fi::ýжколичества 
"r:}}Х.Ч;' ] 

ЧИСЛа бОлiных наркоманией, сокращение
ОбОРОТОМ наркотических *+.frТli::Ь1"#"? ;?:.JT с 

".ru*o".,",noтакже на обе<
планов,"оr.rНi:Жr'.1"феКТИВНОС'"Р.Йr.ациимуницип*Н#:}fr:Т;
психотропrara вещества, "ижение спроса на наркотические средства и

Г) анализ эффективнос
местного .uror,iil;::::"T"r" антинаркотической 

деятел
yg* *, й;?LТН"],ъх"Ж ж";:***ч#Н1*#tн;работы;

Л) СОТРудничество с органами мест]МУНИЦИПаЛЬНЫХ образований липецкой #"*^. -.аМОУПРаВления других
РОССИЙСКОй Федерации в сфере антинарк"rr.,.:J;;;;""i:н;l,d;i;;;
оuоо"i) iХХЪП'#';;ffi ас Наркос иry ации в грязинском муницип€lJIьном
улучшению; 

, \vll wvJlа{J,ги с выработкой 
управленческих 

решений по её

Ж) фОРМИРование статистических иИСПОЛНеНИИ 
РеШе-НИй Го,удuр,твенного 

""r"НЁlх1:,.хх" *'т'':r. "яантинаркотической по*"..й в Липецкой области, ;;'своевременноепредставление в аппарат антинаркотической комиссии в Липецкой области.
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IIr. Права Комиссии
5. {ля осуществления своих задач К
а) приниуатъ в пределах своей 

^омиссия имеет право:
ОРГаНИЗаu:_1, ooopo".rub", совершен..'О""'НЦИИ Решения, касающиесяанТинаркоr""..оой 

о.]r.""";;ii-'Ж"оВания И оц."о' эффективностиГрязинЪк.";--;;;;'#]Тij]:"'"" органов местногo,r*..."ofo МУIIиципаJI
,Iтъ контролъ за 

ЪНОГО РаriонЪ л"".цоЬ"";О_ СаМОУправления
иХ исполнением. )Оласти, а также

б) Вноситъ в установл""*л;;-"_::'аНТИНаркотической 
деятел;:Ул'_1*М _ПОРЯдке предложе

лrп.цiоt" о оо * r, i;;;#'o с ти' тр е бУю щим р ешения #Т 
"#" J:Ж,ii}ркотической ков) создавать рабочие ;;;_::"::О'"'СИИ 

В ЛИПеЦкоt oOnu..r]^'*

::Тffi**тi';#i"}l,lx1"#J^#i:;ноJ#хо"о",касающихсяtроектов решений.Российской Ф.д.рuц", 
'lojlu'" 

В УстановленЕом
ме с тного . 

"r;;::::_ulj_ 
_ _":РЯДке, u.Й*": " 

; ;"#^ л' 
u*o ПОДателъ с тв ом

области, ;Н#lх*#_ *::;.ff'#ffiН*lХ|;:,:.у," у op.uno"

территории грязинского УЧРеЖден 
"й ," Й#;ilТоРаЙОНа ЛИПецкой

,.рр""ориалъЕых 
подр€вде 

муницип€tJIьног 
организаЦий, 

расположенных на
органов исполнителъной J-""Y Фr-ф*lХУ" "offrT-ildЖ;*НеОбХОДИмые 

для ре€lJIизац r|.Оu""' 
ЛИПеЦКОй ОбПu.r",''iоr*.,о.тных 

лиц,t стоящих задач;

.".чr*;1:""'еКаТЪ Для участия в своей работе долж
муниципалъного ;;;1:Ъr, 

МесТного самоупра"о.пr""о*ft1;:L.;
ОРГаНИЗаЦИй (с ;" ;;;;;;;;'Ъ:1"""'""""i;ЗаИНТеРесованных учрежден ий и

ЁiХЬЖ:ОГО 
РайО"" Л""ЪlКОй обла"r",' 

""рр"rор"й"""о .,одр*о.r,.""iЛй'.ц*J#ffi:r; Ёl'Нin"u.Р"'#frl""" 
^Бганов 

r..,оо"".елъной власти
е) заслушиватъ на свои}СаМОУПРа"rrЙ", Гр"r"".Б-i ЗаСеДаНИЯХ ПР:lСТаYТеЛей ОРГаНов местногозаинтересованных 

учреждений 
муницип€lJIъного 

района л"п
:u ""рр".ор"" грязинско"о 'И ОРГаНИ'uЦ"Йf ;!;.ffЖ;"Т;Ж:
Территор"*Ъ"",* подраj}дел.1# 

+iiНffi;#TTr*# д;trtrl?fr#li, ';ПОJП"Телъной "ou.., л"r.ц*iй обоu.r" (по
рекомендации#:.;:fi:IЪ#жf};.Ъ,оuu,*"u,Т-"i3i;:l'i"Ж."}

IV. Организация 
работы Комиссии



б. Руководит деятелъностъю IМУНИЦИП€lJIЪНОГО Образования липецкой 
"*Жj:" 

ПРеДСедателъ (глава
7. Персональный состав коr"*"распоряжением админис;;;;;r "JJJIi"iз_ " ее аппарата определяются

области. 
uлtvlИIIИQтрациИ 

муницип€lJIъЕого обр*о"u,."" Липецкой

.Т;;*" 
Комиссии в обязательном порядке включаются:

коr"*йi муниципалъного образования Липецкой области (председателъ
заместителъ главы (руководительВОПРОСЫ беЗОПасности"ur.оо}rоi""?"'-'О ПОДРаЗДеЛения), курирующий

области, ;;й;;"т ;,оритории 
муниyп€lJIъного образования Липецкой

1. аr.. r",;# fi H#^"fiH *:}'}.НХ, l 
d* в ания, 

"п" rй од ёжн ой n оп"i*"
ПРеДСеДаТеЛЪ ('Р"Д"uВИТеЛъ) 

районното (городского) законодательногооргана муницип-""о"о 
о браз ова"" лrп.цкой ъ ojr"*. iro-. o.nu. ованию) 

;лrп.цР#""f,[ffii" "О":;.oОи.льного подразделения уI\шд россии поtIРОТИВодействиянаркопре."rill..Jffi 
ЖЖКh"Ji;еr'еЙЙй^"ffi о.r,

руководитель органа управления образованиемОбРаЗОВаНии Лил.a*оtЪЪоuir", ОбРаЗОВаНием муницип€lJIъного

руководителъ (ли) органа по делам молодежи, физической кулътуры и
спорта, кулътуры 

",у""ц"палъном образовании Липецкоt оЬласти;председатель Комиасии по делам несовершеннолетн их и защите их
прав в муницип€lJIъном образовании Липецкой области;главный
ЗдравоохраЕения, "'Ъ."Я:ПН;ff'П"}ч ГОСУДарственного 

учреждения
ОбРаЗОвания Липеч-; ;;;;;;, 

ТеРРИТОРии муниципалъного

представителъ исполн]

Jн;"т:i'оЬ,;.," в сфере .J#;;;il 
"б::Н:"";тJ##;ffi '#.#представителъ исполнл

Лип.цкЪЛ оооl.," в сфере *,jlТЖ*"ffi;;?#i.ffiffi власти
по решению Комиссии, исходя из специфики муниципалъного

;:хff;frtr. 
Липецкой области, в её состав могут бытъ включены иные

Ё*r""""Jffi 
#11-;ннтжнlJн,ffi жн***:*Ё;

области ("о, согласовu.,"о],"о,Бн#*"ffi;::;' ":ffiffilil#
7



#i#r,жrъного образования Липецкой области, главы
регионалъЛЪIlОГО 

ОбРаЗОВаНия Липецкой 
"б;;;;;:""';;:^:;жхтор ганиз а#Т Jffi f*хliъ;ъЖъ ;u, 

" 
о" ой ин б орй ции, о бще с тв еннъ] х

8. Коми.""rо
регламеЕт:Миссия 

осУществляет свою)М, УТВеР*дu"*"rr-rл J;л - ::::_ _ 
ДеЯТеЛЬНО СТЪ

n. *#J"З:::]Т"'председателем коr".."". " в соответствии с

ГИuпrроЪJ##.'ffiJ":'-ХТТВЛЯеТ СВою деятелъностъ наИССИИОсуществляется 
IIа год. 

ПЛаНОВОЙ ОСНове.
10. Заседания Комиссии проводятсяслr{ае необходимости, по решению 

не реже одного_раза в квартал. ВПРОВОДИТЪСя внеочередные заседания коr"##СеДаТеля Комисси",'- Йо"
11.П(

представ"ra'о"о'оuоu материалов к заседанию Комиссии осуществляетсявопросы. 
)лями тех органов, к ведению оБrор"r" относятся рассматриваемые

l2. Пп
Ко*"#"'ТЁ:I]:'ВИе ЧЛеНОВ Комис сии на
заседани"""Нffi Равнымиправами*,ЪЪ;Ж;#;;3];}}Т".^;ýхт

::уllffi# *:Хff:ffiоне 
вправе делегировать свои полномочия инымобязан заблаговременно 

"r"."" 
присутствия члена Комиссии на заседании онстить об этом председателя Комиссии.14. Лицо, исполняющее обязанности

;;i:ffi:;:н,;:1х"ж#i#.h"Ё.lЁ::ъ.ffi :'"'"Н"о'ъ:;;;

ж;,т;;.:тJ""# J 
о*".. й ;йfi ;L iЖH,: *т;ffi , 

:,:dH}
15. Заседание Комиссии считаетсяприсутствует более.rопо"rri, ее членов авомочным, если на нем
16. В зависимости отЗаСеДаНИЯх Комиссии могут 

"о":;ffУ##;:ХТ"jОПРОСОВ 
к r{астию в

1 7. Решение Комиссии оформляется протоколом_ Iгл.,пьт.---ПОДПИСЫВаеТСя председателем комиссии. 
ГСЯ ПРОТОКОЛом, который

l8. Решеr
компетенцией,'""""r,IlН"'Ха'r"r"1:I;;'#.О В соответс твии с еесамоуправлеЕия муницип*"""..i,""::::1 для органов местного
ГОСУДаРственных 

учрежден"о ,'"О'О 
ОбРаЗОВаНИЯ ЛИпецкой области,

МУниципалъ н о го о ор * о 
" 

u ;; : .;f#ffi :Г'; #".н " iH"* # т:|я*:исполнителей и соисполнителей 
- р.*о]"aпоura"пrпrrr характер.



1 9. Организационн(
ДеЯТеЛЪНО'тКо*"i.""Jir*.Х""""Уfr*ИаЛъно-технич(
лrо.цооt области. 

- --^" JСУЩествляе"." .nu"oo rr""u"ni[,i""" :3;Ж"Т;i;
20. Щля обеспечен

н€lзначаетсясекретаръ.--_^ия деятелъности Комиссии её Председателем
Его функциоЕалъные обязанности включают:
разработку проекта ежегодIIого плана заседаний Комиссии;

ff."# 
^#:"КИ 

И ПРОведения заседаний комиссии;
решений; 

v лv)Il,ýльности Комиссии по контролю за исполЕением 
ее|получение и аналйсоциаJrъно-эконом""".о"" '' информации об обществс

Л".r.ц*оr"Йоuar", 
oo*ar"u." 

ИНЫХ процессах в муничrar" "'О-ПОЛИТИЧеских,

оо..п.""'#,#J:":::::::"ниенара:}витией#;тuilо#о"ании
комиссии 

" 
,;#J;-Ж:Нf"ЪТвия Комиссии с аппаратом антинаркотической

координацию взаимодействия КспоДРазделениями 
""лл,,-лl1l'l]"'" 

коМиссии с ]исполнит*":1Ц:";;ХОlЖН"&"""*""J:?"""о"о"о.ilХ1l"О"Ёx""iТ:

;^#1Жх,#х" .r""#Н,; л,п.цой"-:ф:lТ, "TiH;;T' 
:,,i:lnT;

iЁН:ЦТЖЖ*::Fi"ъТIХХНJ"ТilЪffi""fl Зi,"ч-"ообласти,
1" б орruй^ Нi::Н:Н":'Т::тjз- _ 

r;" р "t" """,, 
- ;Э аЙ ОНа ЛИПеЦкой

В ОПР о с ам u"rr"upno., 
".. 

*о; Т.НХ'"ХХН, " р елиги оз **О "i|l}.Ж"T;
ПР еД СТаВЛ еНие интер е с ов к омис с ии при". u"roi& #fiH;,n ПР Ьо..о;;.;"

организацию 
работы по инфс опровождению д."r.пi"о сти коr"Ъ"."и ; 

-' wоРмационно-пропагаЕдистскому

подготовку проектов плановых и отчётных документовКомиссии; ' --I*УvД\ДvО 't'lJliiНОВЫХ И ОТЧёТНЫх 
документов о деятелъности

подготовку проектов протоколов заседаний Комиссии;организацию и ведение делопроизводства Комиссии.21. Инфоl

5:у"i"""'"Н;#:Н;ХТ;аНаЛИТИЧеСКОе "U*r"".ние деятельности
подр аздеп."", "*т;Ёт;; ус тано вленн ом 

"fi}}ff 
" т;н;тжн

исполЕителъной территори€lJIъных органов Ф"о"р*"i",, органовмуницип*""о",' 
ВласТи И органов ,aaa"о.о

членамикоr".J#йонаЛипЁцкоtоооu.."];;-:1Н1lН;Ж;r,ТХffi Н



22. Комис

;:ffiilfuжi.riiъ;"1}i:LХ'Ж.дж:;"":нI"аркотическэй
I не позднее 123, Комиссияможет 

иметъ бланк со своим IIаименованием.
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