
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГРОЗНЕНСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ 
К 1ОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ГРОЗНЕНСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ К1 ОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

I I  Р 9 . Ш Р
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Толстой-Юрт
№

О создании аитииаркотической комиссии

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007 
№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров», администрация 
Грозненского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЕН

1. Утвердить состав антинаркотической комиссии Грозненского 
муниципального района согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемое положение об антинаркотической комиссии 
Грозненского муниципального района.

3. Утвердить прилагаемый регламент антинаркотической комиссии 
Г розненского муниципального района.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Грозненского муниципального района в сети Интернет ' 
(www.grozraion.ru) и в Грозненском районном сетевом издании «Зов земли» 
(www.zovzemli.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации Р.И. Абазов

http://www.grozraion.ru
http://www.zovzemli.ru


Приложение
к постановлению администрации 
Грозненского муниципального 
района
от I f  Рс]. № Я

Состав антинаркотической комиссии 
Грозненского муниципального района

Председатель комиссии:
Абазов Рустам Имранович

Заместитель председателя комиссии:
Алханов Бислан Русланович

- глава администрации Г розненского 
муниципального района;

- начальник ОМВД России 
по Грозненскому району 
(по согласованию);

Секретарь комиссии:
Хизриев Мохьмад Солтаевич

Члены комиссии:
Темирханов Ансари Магометович

Эдиев Нурди Джамлиевич

Алиев Ахмед Абдулаевич 

Абубакарова Макка Ахмадовна

Маликова Асет Маликовна 

Кадимагомаева Роза Жунидовна

- главный специалист администрации 
Грозненского муниципального района;

- начальник отдела в Грозненском 
районе УФСБ России по ЧР
(по согласованию);
- заместитель председателя совета 
депутатов Г розненского 
муниципального района;
- главный врач ЦРБ Г розненского 

муниципального района;
- начальник отдела социальной 

молодежной политики и спорта 
администрации Г розненского 
муниципального района;
- начальник МУ отдела культура 
Грозненского муниципального района;
- начальник МУ управления образования



Грозненского муниципального района;

Хамзатова Хадижат Рамзановна - главный редактор Г розненского
районного сетевого издания «Зов земли»;



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Г розненского муниципального 
района
от м еч .топ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антинаркотической комиссии Грозненского муниципального района 

1. Общие положения
1.1. Антинаркотическая комиссия Грозненского муниципального райо

на (далее Комиссия) создается для координации деятельности структурных 
подразделений территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти, органов исполнительной власти Чеченской Республики, ор
ганов местного самоуправления Грозненского муниципального района и 
иных заинтересованных учреждений и организаций в сфере профилактики 
употребления алкоголя, табака, наркотических средств и иных психотропных 
веществ, а также в противодействии их незаконному обороту.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, законами и нормативными правовыми актами Чеченской республики, 
решениями Государственного антинаркотического комитета, решениями 
антинаркотической комиссии в Чеченской республики, а также настоящим 
Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории Грозненского 

муниципального района государственной политики в области противодей
ствия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подготовка предложений в антинаркотическую комиссию в 
Чеченской Республики по совершенствованию законодательства Чеченской 
Республики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков;

б) координация деятельности администраций сельских поселений 
Грозненского муниципального района по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также организация взаимодействия со структурными подразделениями тер
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, орга
нами исполнительной власти Чеченской Республики, с общественными объ
единениями и организациями;



в) разработка мер, направленных на противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 
том числе на профилактику наркомании на территории Грозненского муни
ципального района, а также на повышение эффективности реализации планов 
мероприятий по противодействию наркомании и зависимости от других 
психоактивных веществ;

г) анализ эффективности деятельности в сфере профилактики негатив
ных явлений и противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

д) решение иных задач, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации и законодательством Чеченской Республики о наркотиче
ских средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами обеспе
чивает в установленном порядке:

а) подготовку предложений и замечаний на проекты законодательных и 
иных нормативных правовых актов Чеченской Республики;

б) участие в разработке программ и планов по профилактике наркома
нии, по социальной реабилитации лиц, больных наркоманией;

в) оказание поддержки и содействия исполнению приоритетных 
направлений программ и планов профилактики наркомании, противодей
ствия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров в Грозненском муниципальном районе;

г) участие граждан, представителей общественных объединений и 
иных организаций в реализации программ и планов по профилактике нарко
мании, а также по иным вопросам противодействия распространению нарко
мании среди населения в Грозненском муниципальном районе.

3. Права Комиссии
3.1. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся ор

ганизации, координации, совершенствования и оценки эффективности дея
тельности структурных подразделений территориальных органов федераль
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чечен
ской Республики, администрации Грозненского муниципального района, ад
министраций сельских поселений Грозненского муниципального района, по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотроп
ных веществ и их прекурсоров, а также осуществлять контроль за исполне
нием этих решений;

б) вносить в установленном порядке предложения по вопросам проти
водействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве
ществ и их прекурсоров, требующим решения Главы Чеченской Республики, 
Правительства Чеченской Республики и антинаркотической комиссии в Че
ченской Республики;

в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся про
тиводействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных



веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов соответствую
щих решений Комиссии;

г) запрашивать и получать в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке от структурных подразделений территориаль
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни
тельной власти Чеченской Республики, государственных учреждений, адми
нистраций сельских поселений, общественных объединений, организаций 
(независимо от форм собственности) необходимые материалы и информа
цию, касающиеся деятельности по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту, за исключением све
дений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тай
ну.

д) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и спе
циалистов структурных подразделений территориальных органов федераль
ных органов исполнительной власти, администраций сельских поселений 
Грозненского района, а также представителей организаций и общественных 
объединений (с их согласия).

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председателем Комиссии является глава администрации Грознен

ского муниципального района.
4.2. Состав Комиссии определяется постановлением администрации 

Грозненского муниципального района
4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в 

соответствии с регламентом работы Комиссии, утверждаемым постановлени
ем администрации Грозненского муниципального района.

4.4. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 
случае необходимости по решению председателя Комиссии могут прово
диться внеочередные заседания Комиссии.

4.5. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно.
4.6. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рас

сматриваемых на заседании вопросов.
4.7.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.

4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут
ствует более половины её членов.

4.9. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседа
ниях Комиссии могут привлекаться иные лица.

4.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписы
вается председателем Комиссии.

4.11. Решения Комиссии, принимаемые в пределах ее компетенции, яв
ляются обязательными для органов местного самоуправления муниципально
го района и для организаций, действующих в сфере ведения данных органов.



4.12. Для структурных подразделений территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти, организаций и учреждений, дей
ствующих в сфере ведения указанных органов, решения Комиссии носят ре
комендательный характер.

4.13. В отсутствии председателя Комиссии его полномочия переходят к 
заместителю председателя Комиссии.

4.14. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
представителями тех органов, к ведению которых относятся рассматривае
мые вопросы.

4.15. Организационно-технические функции по подготовке и проведе
нию заседаний Комиссии, а также ведению делопроизводства осуществляет
ся секретарем Комиссии.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Грозненского муниципального 
района
от 1{. № dQiWn. № _____

РЕГЛАМЕНТ 
работы антинаркотической комиссии 
Грозненского муниципального района 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Указом Прези

дента Российской Федерации от 18 октября 2007 года№ 1374 «О дополни
тельных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и устанавливает общие 
правила организации деятельности антинаркотической комиссии Грознен
ского муниципального района (далее Комиссия) по реализации её полномо
чий, закрепленных в Положении об антинаркотической комиссии Грознен
ского муниципального района (далее Положение).

1.2. Руководителем Комиссии является глава администрации Грознен
ского муниципального района (далее председатель Комиссии).

2. Полномочия председателя и членов Комиссии
2.1. Председатель Комиссии:
2.1.1. Утверждает персональный состав Комиссии;
2.1.2. Осуществляет руководство её деятельностью;
2.1.3. Дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии;
2.1.4. Ведет заседания Комиссии;
2.1.5. Подписывает протоколы заседаний Комиссии;
2.1.6. Принимает решения, связанные с деятельностью Комиссии.
2.1.7. Изучает и анализирует информации о состоянии общественно- 

политической и социально-экономической обстановки, складывающейся на 
территории муниципального района, развитие которой может оказать нега
тивное влияние на развитие ситуации в области противодействия незаконно
му обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

2.1.8. Представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к её компе
тенции.

2.2. По решению председателя Комиссии заместитель председателя 
Комиссии замещает председателя Комиссии в его отсутствие, ведет заседа
ния Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии, дает поруче
ния в пределах своей компетенции, по поручению председателя Комиссии 
представляет Комиссию во взаимоотношениях со структурными подразделе
ниями территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-



сти, администрациями сельских поселений муниципального района, пред
приятиями и организациями, расположенными на территории Грозненского 
муниципального района, а также средствами массовой информации.

2.3. Председатель Комиссии назначает секретаря Комиссии, который 
по его поручению:

2.3.1. Организует работу Комиссии и делопроизводство Комиссии;
2.3.2. Осуществляет планирование работы Комиссии;
2.3.3. Разрабатывает проекты планов заседаний Комиссии;
2.3.4. Обеспечивает проработку и подготовку материалов к заседанию 

Комиссии и ведение протокола заседания Комиссии;
2.3.5. Осуществляет контроль за исполнением решений антинаркотиче

ской комиссии в Грозненском муниципальном районе и собственных реше
ний Комиссии;

2.3.6. Анализирует проделанную работу по выполнению решений ан
тинаркотической комиссии в Грозненском муниципальном районе и соб
ственных решений Комиссии и информирует о ее результатах председателя 
Комиссии;

2.3.7. Обеспечивает взаимодействие с аппаратом антинаркотической 
комиссии в Чеченской Республике, структурными подразделениями террито
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, админи
страциями сельских поселений района и иных органов по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров;

2.3.8. Представляет письменную отчетность в аппарат антинаркотиче
ской комиссии в Чеченской республике об итогах антинаркотической работы 
за год.

2.4. Члены Комиссии имеют право:
2.4.1. Знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосред

ственно касающимися деятельности Комиссии;
2.4.2. Выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения 

по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и требовать в случае , 
необходимости проведения голосования по данным вопросам;

2.4.3. Голосовать на заседаниях Комиссии;
2.4.4. Привлекать по согласованию с председателем Комиссии 

в установленном порядке сотрудников и специалистов других организаций 
к аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии;

2.4.5. Излагать в случае несогласия с решением Комиссии 
в письменной форме особое мнение.

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

2.5. Члены Комиссии обязаны:
2.5.1. Организовывать подготовку вопросов, вносимых 

на рассмотрение Комиссии в соответствии с планом заседаний Комиссии, 
решениями Комиссии, председателя Комиссии или по предложениям членов 
Комиссии, утвержденным протокольным решением;



2.5.2. Присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможно
сти присутствия члена Комиссии на заседании он обязан не позднее чем за 2 
дня до даты проведения заседания известить об этом секретаря Комиссии. 
Лицо, исполняющее его обязанности по должности, после согласования 
с председателем Комиссии может присутствовать на ее заседании с правом 
совещательного голоса, организовывать в рамках своих должностных полно
мочий выполнение решений Комиссии.
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Члены Комиссии несут персональную ответственность за исполнение 
соответствующих поручений, содержащихся в решениях Комиссии.

3. Планирование и организация работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План 

утверждается председателем Комиссии и составляется, как правило, на один 
год.

3.2. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных во
просов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, с указанием 
по каждому вопросу срока его рассмотрения и ответственных за подготовку 
вопроса.

3.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 
В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут прово
диться внеочередные заседания Комиссии. В случае проведения выездных 
заседаний Комиссии указывается место проведения заседания.

3.4. Предложения в план заседаний Комиссии вносятся в письменной 
форме членами Комиссии секретарю Комиссии не позднее, чем за два месяца 
до начала планируемого периода либо в сроки, определенные председателем 
Комиссии.

3.4.1. Предложения должны содержать:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости 

его рассмотрения на заседании Комиссии;
б) вариант предлагаемого решения;
в) наименование органа, ответственного за подготовку вопроса 

перечень соисполнителей;
г) срок рассмотрения на заседании Комиссии и при необходимости ме

сто проведения заседания Комиссии.
3.4.2. В случае если в проект плана предлагается вопрос, решение кото

рого не относится к компетенции предлагающего его органа, инициатору 
необходимо провести процедуру согласования предложения с органом, 
в пределы компетенции которого входит предлагаемый к рассмотрению во
прос.

3.5. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, фор
мируется проект плана заседаний Комиссии на очередной период, который 
по согласованию с председателем Комиссии выносится для обсуждения 
на последнем в текущем году заседании Комиссии.



3.6. Копии утвержденного плана заседаний Комиссии рассылаются 
секретарем Комиссии членам Комиссии.

3.7. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания 
вопроса и срока его рассмотрения принимается председателем Комиссии 
по мотивированному письменному предложению члена Комиссии, ответ
ственного за подготовку вопроса.

3.8. На заседаниях Комиссии рассмотрению подлежат не включённые 
в план вопросы о ходе реализации антинаркотических планов в Грозненском 
муниципальном районе и о результатах исполнения решений предыдущих 
заседаний Комиссии. Рассмотрение на заседаниях Комиссии других внепла
новых вопросов осуществляется по решению председателя Комиссии.

3.9. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности 
Комиссии и порядок размещения в информационных системах общего поль
зования сведений о вопросах и материалах, рассматриваемых на заседаниях 
Комиссии, определяются председателем Комиссии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок подготовки заседаний Комиссии
4.1. Члены Комиссии, представители структурных подразделений тер

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, струк
турные подразделения администрации муниципального района, администра
ции сельских поселений, на которых возложена подготовка соответствующих 
материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в 
подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний 
Комиссии и несут персональную ответственность за качество и своевремен
ность представления материалов.

4.2. Секретарь Комиссии организует проведение заседаний Комиссии, а 
также оказывает организационную помощь представителям структурных 
подразделений территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти области, структурных подразделений администрации муни
ципального района, администраций сельских поселений и организаций, 
участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

4.3. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе 
подготовки к очередному заседанию и представляется секретарем Комиссии 
на утверждение председателю Комиссии.

4.4. Секретарю Комиссии не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты 
проведения заседания представляются следующие материалы:

аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
тезисы выступления основного докладчика;
тезисы выступлений содокладчиков;
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполните

лей поручений и сроков исполнения;
предложения по составу приглашённых на заседание Комиссии лиц.



4.5. Контроль за качеством и своевременностью подготовки и пред
ставления материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществ
ляется секретарем Комиссии.

4.6. В случае непредставления материалов, указанных в пункте 4.4 
настоящего Регламента, в срок или их представления с нарушением настоя
щего Регламента вопрос по решению председателя Комиссии может быть 
снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другом заседании.

4.7. Повестка дня предстоящего заседания Комиссии с соответствую
щими материалами докладывается секретарем Комиссии председателю 
Комиссии.

4.8. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения засе
дания Комиссии информируют секретаря Комиссии о своем участии 
в заседании или причинах отсутствия. Список членов Комиссии с указанием 
причин невозможности участия в заседании отдельных членов Комиссии до
кладывается секретарем Комиссии председателю Комиссии.

4.9. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители 
структурных подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Чеченской Респуб
лики, руководители структурных подразделений администрации Грозненско
го муниципального района, представители администраций сельских поселе
ний района, а также руководители иных органов и организаций, имеющих 
непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

5. Порядок проведения заседаний Комиссии
5.1. Заседания Комиссии созываются по поручению председателя 

Комиссии секретарем Комиссии.
5.2. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются секре

тарем Комиссии.
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут

ствует более половины её членов.
5.4. Заседания проходят под председательством председателя Комис

сии, который:
5.4.1. Ведет заседание Комиссии;
5.4.2. Организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комис

сии;
5.4.3. Организует обсуждение поступивших от членов Комиссии заме

чаний и предложений по проекту решения;
5.4.4. Предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также 

приглашенным лицам в порядке очередности поступивших заявок;
5.4.5. Организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты 

голосования;
5.4.6. Обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента 

членами Комиссии и приглашенными лицами.
В случае проведения голосования по рассматриваемому вопросу пред

седатель голосует последним.



По поручению председателя Комиссии заседание может проводить 
его заместитель, пользуясь указанными правами.

5.5. С докладами на заседании Комиссии по вопросам его повестки вы
ступают члены Комиссии либо по согласованию с председателем Комиссии 
в отдельных случаях лица, уполномоченные на то членами Комиссии.
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5.6. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лич
но. Член Комиссии, не согласный с принятым Комиссией решением, вправе 
на заседании Комиссии, на котором было принято указанное решение, после 
голосования довести до сведения членов Комиссии особое мнение, которое 
вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, при
лагается к протоколу заседания Комиссии.

5.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, 
вносятся в протокол.

6. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии
6.1. Решение Комиссии оформляется протоколом, который в 

пятидневный срок после даты проведения заседания готовится секретарем 
Комиссии и подписывается председательствующим на заседании.

6.2. В протоколе указываются:
фамилии председательствующего, присутствующих на заседании чле

нов Комиссии и приглашенных лиц;
вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
принятые решения.
К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если тако

вые имеются.
6.3. Протоколы заседаний (выписки из протоколов заседаний) секрета

рем Комиссии рассылаются членам Комиссии, а также ответственным ис
полнителям, указанным в решении и Комиссии.

7. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях 
Комиссии

7.1. Об исполнении поручений, содержащихся в решениях Комиссии, 
ответственные исполнители готовят отчеты о проделанной работе и ее ре
зультатах. Отчеты представляются в течение 10 дней по окончании срока ис
полнения решений Комиссии секретарю Комиссии.

7.2. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Ко
миссии, осуществляет секретарь Комиссии.


