
Российская Федерация 

Иркутская область 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 05.06.2013 № 998-па 

 

Об антинаркотической комиссии при Администрации Шелеховского 

муниципального района 
(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района  

от 14.05.2014 № 577-па, от 05.08.2015 № 711-па, от 10.03.2016 № 48-па, от 18.04.2016 № 99-па, 

от 15.11.2016 № 278-па) 

 

В целях обеспечения взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления 

Шелеховского района по вопросам  противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 18.10.2008 № 1374 «О дополнительных 

мерах по противодействию незаконному обороту  наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров», постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального района от 29.07.2011 №927-па «Об утверждении 

ведомственной целевой программы Шелеховского района «Комплексные меры  

профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами на 2012-2014 годы»,  статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского 

района, Администрация Шелеховского муниципального района, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить: 

1)  состав антинаркотической комиссии при Администрации Шелеховского 

муниципального района  (приложение 1); 

2) Положение об антинаркотической комиссии  при Администрации 

Шелеховского муниципального района (Приложение 2). 

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр Шелеховского  

муниципального района                                       А.Ю. Лобанов           



Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Шелеховского муниципального района 

от «05» июня 2013 № 998-па 

(в ред. постановлений Администрации 

Шелеховского муниципального района 

от 14.05.2014 № 577-па, 

05.08.2015 № 711-па, 10.03.2016 № 48-па, 

от 15.11.2016 № 278-па) 

 

 

СОСТАВ 

антинаркотической комиссии 

при Администрации Шелеховского муниципального района 

 

Модин Максим Николаевич 

 

 

 

 

 

Пенюшкина Лариса Владимировна 

 

 

 

 

 

 

Софьина Елена Викторовна 

 

 

 

 

 

 

Масловская Мария Станиславовна 

Мэр Шелеховского муниципального района, 

председатель комиссии (в ред. 

постановления Администрации 

Шелеховского муниципального района от 

14.05.2014 № 577-па); 

 

заместитель Мэра района по правовой и 

административной работе, заместитель 

председателя комиссии (в ред. 

постановлений Администрации 

Шелеховского муниципального района от 

15.11.2016 № 278-па); 

 

заместитель Мэра района по управлению 

социальной сферой, заместитель 

председателя комиссии (в ред. 

постановления Администрации 

Шелеховского муниципального района от 

15.11.2016 № 278-па);  

 

начальник отдела по молодѐжной политике 

и спорту управления образования, 

молодѐжной политики и спорта 

Администрации Шелеховского 

муниципального района, секретарь 

комиссии (в ред. постановления 

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 10.03.2016 № 48-

па); 
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Члены комиссии: 

Кравченко Тамара Александровна 

 

 

 

 

Гапанцова Марина Александровна  

 

 

 

Васильева Мария Игоревна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голуб Елена Витальевна 

 

 

 

Данилов Сергей Борисович 

 

 

Десятов Валерий Алексеевич 

 

Дубель Анна Сергеевна 

 

 

 

 

 

Леденев Андрей Николаевич 

 

 

 

 

 

Карманов Дмитрий 

Иннокентьевич 

 

 

 

 

главный специалист - ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

Шелеховском районе; 

 

начальник отдела по социальной поддержке 

населения Администрации Шелеховского 

муниципального района; 

 

консультант по молодежной политике 

отдела по молодежной политике и спорту 

управления образования, молодежной 

политики и спорта Администрации 

Шелеховского муниципального района (в 

ред. постановлений Администрации 

Шелеховского муниципального района от  

05.08.2015 № 711-па); 

 

начальник подразделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по 

Шелеховскому району  (по согласованию); 

 

глава Шаманского сельского поселения (по 

согласованию); 

 

глава города Шелехова (по согласованию); 

 

исполнитель региональной системы 

профилактики наркомании и других 

социально-негативных явлений на 

территории Шелеховского муниципального  

района; 

 

начальник ОМВД России по Шелеховскому 

району (по согласованию) (в ред. 

постановлений Администрации 

Шелеховского муниципального района от 

10.03.2016 № 48-па); 

 

и.о. главы Баклашинского сельского 

поселения (по согласованию) (в ред. 

постановления Администрации 

Шелеховского муниципального района от 

15.11.2016 № 278-па); 
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Коцюрубский Василий 

Владимирович 

 

 

 

 

Монина Анна Алексеевна  

 

 

 

 

 

 

Колесников Сергей Николаевич 

 

 

Кошкин Владислав Валентинович 

 

 

Бархатова Дарья Александровна 

 

 

 

 

 

Липунов Александр Леонидович 

 

 

 

 

 

Токарева Александра Васильевна  

 

 

 

 

 

 

Турлаков Тимур Леонидович 

 

Пойта Юлия Владимировна 

 

 

 

 

председатель Шелеховской районной 

Общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

 

директора ОГКУ «Центр занятости 

населения города Шелехова» (по 

согласованию) (в ред. постановления 

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 10.03.2016 № 48-

па); 

 

глава Большелугского городского 

поселения (по согласованию); 

 

глава Олхинского сельского поселения (по 

согласованию); 

 

глава Подкаменского сельского поселения 

(по согласованию) (в ред. постановления 

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 15.11.2016 № 

278-па); 

 

прокурор г. Шелехова 

(по согласованию) (в ред. постановления 

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 10.03.2016 № 48-

па); 

 

начальник филиала по Шелеховскому 

району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области (по согласованию) (в 

ред. постановления Администрации 

Шелеховского муниципального района от 

10.03.2016 № 48-па); 

 

главный врач ОГБУЗ «Шелеховская ЦРБ»  

(по согласованию) 

специалист по воспитательной работе МКУ 

«ИМОЦ» (по согласованию) (в ред. 

постановления Администрации 

Шелеховского муниципального района от 



 5 

 

 

Татарников Геннадий 

Александрович 

 

 

 

Устинова Наталья Владимировна 

15.11.2016 № 278-па); 

 

директор Шелеховского филиала ОГБУ 

НПО «ИТАС» (по согласованию) (в ред. 

постановления Администрации 

Шелеховского муниципального района от 

10.03.2016 № 48-па). 

врач эпидемиолог (координатор) 

Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии» Иркутской области (по 

согласованию) (в ред. постановления 

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 18.04.2016  

№ 99-па). 

 

 

 

 

Заместитель Мэра района  

по управлению социальной сферой                                       Я.В. Соболь 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Шелеховского муниципального района 

от «05» июня 2013 № 998-па 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антинаркотической комиссии при Администрации Шелеховского 

муниципального района 

 

 

1. Антинаркотическая комиссия при Администрации Шелеховского 

муниципального района (далее - Комиссия) создана для повышения 

эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов и общественных объединений по реализации 

социальных, правовых и иных практических мер, направленных на 

противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, реализацию ведомственной целевой программы 

Шелеховского района «Комплексные меры  профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами на 2012-2014 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального 

района от 29.07.2011 №927-па.  

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Иркутской области, 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 

области, муниципальными правовыми актами Шелеховского района, а также 

настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

1) участие в формировании и реализации на территории Шелеховского 

района государственной политики в области противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подготовка предложений  в антинаркотическую комиссию в Иркутской области 

по совершенствованию законодательства Иркутской области в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков, а также представление 

ежегодных докладов о деятельности Комиссии; 

2) организация взаимодействия органов местного самоуправления 

Шелеховского района  с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, осуществляющих полномочия  в сфере здравоохранения, 

социальной защиты, молодежной политики и образования, общественными 

объединениями и организациями по реализации мероприятий  по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; 

3) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на 
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профилактику наркомании на территории Шелеховского района, а также на 

повышение эффективности реализации ведомственной целевой программы 

Шелеховского района «Комплексные меры  профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами на 2012-2014 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального 

района от 29.07.2011 №927-па; 

4) анализ деятельности органов местного самоуправления Шелеховского 

района, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

общественных объединений и организаций по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

5) мониторинг и оценка развития наркоситуации в Шелеховском районе, 

подготовка предложений  по  улучшению наркоситуации в Шелеховском районе; 

6) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Иркутской области в сфере противодействия 

распространению наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

4. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

1) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 

деятельности  органов местного самоуправления Шелеховского района  с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

осуществляющих полномочия  в сфере здравоохранения, социальной защиты, 

молодежной политики и образования, общественными объединениями и 

организациями по реализации мероприятий  по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также осуществлять контроль за исполнением этих решений; 

2) вносить в установленном порядке предложения по вопросам 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, требующим решения Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области и антинаркотической комиссии в Иркутской 

области; 

3) создавать рабочие группы для решения вопросов, касающихся 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов соответствующих 

решений Комиссии;  

4) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке необходимые материалы и информацию от территориальных 

органов  федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, осуществляющих полномочия  в 

сфере здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики и 

образования, общественных объединений и организаций, должностных лиц; 

5) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и 

специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, а также представителей организаций и общественных 
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объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Шелеховского 

района (с их согласия). 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе и 

формируется в составе председателя, заместителей председателя, секретаря,  а 

также членов Комиссии. 

Комиссию возглавляет председатель, который руководит деятельностью 

Комиссии. В отсутствие председателя деятельностью Комиссии руководит один 

из заместителей председателя. 

6. Состав Комиссии утверждается  постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального района. 

7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя могут проводиться внеочередные 

заседания Комиссии. 

8. Присутствие на заседании членов Комиссии обязательно. Заседание 

Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

членов. 

9. 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. 

10. Лицо, исполняющее обязанности руководителя подразделения 

территориального органа федерального органа исполнительной власти Иркутской 

области или иного должностного лица, являющегося членом Комиссии, 

принимает участие в заседании Комиссии с правом совещательного голоса. 

11. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

Комиссии могут привлекаться иные лица. 

12. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем 

Комиссии либо по его поручению – заместителем председателя. 

13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами, которые подписывает председатель Комиссии и 

секретарь. 

 14.  Организационное и правовое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется управлением образования, молодежной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального района. 
 

 

 

 

Заместитель Мэра района 

по управлению социальной сферой                                                           Я.В. Соболь 


