
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  29 декабря 2008 г.          № 546  
 
 
О создании антинаркотической комиссии  
 
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007г. № 1374 «О 
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров» для координации деятельности по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, руководствуясь 
Уставом муниципального образования городской округ «Охинский», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить положение об антинаркотической комиссии муниципального образования 
городской округ «Охинский» (приложение № 1); 

2. Утвердить состав антинаркотической комиссии (приложение № 2); 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник»; 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным вопросам 
Е.Г.Лакизину. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский»        С.В.Пакулин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об антинаркотической комиссии 

муниципального образования городской округ «Охинский» 
 

1. Антинаркотическая комиссия муниципального образования городской округ 
«Охинский» (далее по тексту – Комиссия) является органом, обеспечивающим координацию 
деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций, 
учреждений и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования городской округ «Охинский» по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, законами Сахалинской области, постановлениями и распоряжениями губернатора и 
администрации Сахалинской области, постановлениями и распоряжениями главы 
муниципального образования городской округ «Охинский», решениями Собрания 
муниципального образования городской округ «Охинский», решениями Государственного 
антинаркотического комитета, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями, учреждениями и общественными 
объединениями, расположенными на территории муниципального образования городской 
округ «Охинский» и осуществляющими решение задач в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. 

4. Основными задачами комиссии являются: 
а) участие в формировании и реализации на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» антинаркотической политики, подготовка предложений главе 
муниципального образования городской округ «Охинский» по совершенствованию 
деятельности органов местного самоуправления в области противодействия незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ;  

б) координация межведомственной деятельности органов исполнительной власти 
муниципального образования городской округ «Охинский» по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также организация их 
взаимодействия с правоохранительными органами, организациями, учреждениями и 
общественными объединениями; 

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

г) анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования  городской округ «Охинский», правоохранительных органов, 
организаций, учреждений и общественных объединений по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ; 

д) взаимодействие с Антинаркотической комиссией Сахалинской области, 
Антинаркотическими комиссиями муниципальных образований в сфере противодействия 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы муниципального 
образования городской округ «Охинский» 
от       29 декабря 2008 г.           № _546___ 



незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, в том числе подготовка 
проектов соответствующих совместных решений; 

е) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
наркотических средствах и психотропных веществах. 

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, правоохранительных органов, организаций, учреждений и общественных 
объединений муниципального образования городской округ «Охинский» по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также осуществлять 
контроль за исполнением этих решений; 

б) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также для подготовки 
проектов соответствующих решений комиссии; 

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

г) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и специалистов 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, а также представителей общественных объединений и организаций (с их 
согласия). 

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждаемым 
председателем антинаркотической комиссии. 

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. 

Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом комиссии, 
принимает участие в заседании комиссии с правом совещательного голоса. 

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. 

9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
комиссии. 

Для реализации решений комиссии могут подготавливаться проекты нормативных актов 
высшего должностного лица муниципального образования городской округ «Охинский», 
которые предоставляются на рассмотрение в установленном порядке. 

10.Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется председателем 
комиссии. В этих целях председатель комиссии в пределах своей компетенции назначает 
должностное лицо (секретаря  антинаркотической комиссии), ответственное за организацию 
этой работы . 

11. Основными задачами секретаря являются: 
а) разработка проекта плана работы комиссии; 
б) обеспечение подготовки и проведение заседаний комиссии; 
в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии; 



г) мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов 
в муниципальном образовании городской округ «Охинский», оказывающих влияние на 
развитие ситуации в области противодействия незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, выработка предложений по ее улучшению; 

д) организация и координация деятельности рабочих групп комиссии; 
ж) организация и ведения делопроизводства комиссии. 
12. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 

членами комиссии в соответствии с направлением своей деятельности. 
13. Комиссия имеет бланк со своим наименованием. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВ  
антинаркотической комиссии 

муниципального образования городской округ «Охинский» 
 

Шкрабалюк А.М.  - глава муниципального образования городской округ 
«Охинский», глава администрации МО ГО «Охинский», 
председатель комиссии 

Солощук В.А. - начальник ОМВД по муниципальному образованию «Городской 
округ «Охинский», заместитель председателя 

Константинова И.А - главный специалист управления по культуре, спорту и делам 
молодежи, секретарь комиссии 

 Члены комиссии: 
  -   
Антонюк В.И. - начальник филиала по Охинскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Сахалинской области» (по согласованию) 
Муртазина Р.Ф. - начальник управления образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» 
Ерофеева О.С. - начальник областного казенного учреждения  государственного 

учреждения «Центр занятости населения МО ГО «Охинский» (по 
согласованию) 

Плотников А.В.  - начальник отдела военного комиссариата Сахалинской области 
по г.Оха и Охинскому району  

Киселев Д.В. - депутат Собрания муниципального образования городской округ 
«Охинский» 

Рубанов Н.Ф.  - зав.наркологическим отделением ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 
Чуракова А.В. - главный редактор МУП «Редакция газеты «Сахалинский 

нефтяник» 
Бибик Н.И. - директор ООО «Телерадиокомпания «Оха» 
Барыжикова Е.В. -зам. директора по воспитательной работе ОФ «СахГУ» 
Валиулов С.Н. -руководитель физического воспитания ОФ «СахГУ» 
Березовская Н.Г. -зам. директора по воспитательной работе ОФ «СахГУ» 

 
 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы муниципального 
образования городской округ «Охинский» 
от ___29 декабря 2008 г.__ № ___546____ 


