
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
………………21 сентября………… 2022 г.  № 1043                                      

   
г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об антинаркотической комиссии  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 
 
В соответствии со статьями 7, 53.1 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», Указом Президента Российской Федерации 

от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года», Законом Республики Коми от 06.03.2018 № 6-РЗ 

«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Республике Коми», статьей 52 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута», в целях эффективного осуществления мер по профилактике противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить состав антинаркотической комиссии муниципального образования городского 

округа  «Воркута» в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение об антинаркотической комиссии муниципального образования 

городского округа  «Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

- от 02.08.2011 № 1007 «О создании и утверждении Положения и Регламента Антинаркотической 

комиссии в городском округе «Воркута»; 

- от 28.11.2012 года № 2698 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа «Воркута» от 02.08.2011 № 1007 «О создании Антинаркотической комиссии в городском 

округе «Воркута»; 

- от 29.10.2013 года № 3275 «Об образовании Антинаркотической комиссии в городском округе 

«Воркута»; 

- от 27.02.2014 года № 345 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.10.2013 года № 3275 «Об 

образовании Антинаркотической комиссии в городском округе «Воркута»; 

- от 28.12.2016 № 2196 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута от 02.08.2011 № 1007 «О создании и утверждении 

Положения и Регламента Антинаркотической комиссии в городском округе «Воркута»; 

- от 13.06.2017 № 886 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута от 02.08.2011 № 1007 «О создании и утверждении 

Положения и Регламента Антинаркотической комиссии в городском округе «Воркута»; 

- от 12.03.2018 № 372 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута от 02.08.2011 № 1007 «О создании и утверждении 

Положения и Регламента Антинаркотической комиссии в городском округе «Воркута»; 
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- от 11.03.2019 № 412 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута от 02.08.2011 № 1007 «О создании и утверждении 

Положения и Регламента Антинаркотической комиссии в городском округе «Воркута»; 

- от 18.09.2019 № 1377 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута от 02.08.2011 № 1007 «О создании и утверждении 

Положения и Регламента Антинаркотической комиссии в городском округе «Воркута»; 

- от 19.12.2019 № 1807 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута от 02.08.2011 № 1007 «О создании и утверждении 

Положения и Регламента Антинаркотической комиссии в городском округе «Воркута»; 

- от 20.03.2020 № 431 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута от 02.08.2011 № 1007 «О создании и утверждении 

Положения и Регламента Антинаркотической комиссии в городском округе «Воркута»; 

- от 25.08.2020 № 1049 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута от 02.08.2011 № 1007 «О создании и утверждении 

Положения и Регламента Антинаркотической комиссии в городском округе «Воркута»; 

- от 27.10.2020 № 1320 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута от 02.08.2011 № 1007 «О создании и утверждении 

Положения и Регламента Антинаркотической комиссии в городском округе «Воркута»; 

- от 23.03.2021 № 327 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута от 02.08.2011 № 1007 «О создании и утверждении 

Положения и Регламента Антинаркотической комиссии в городском округе «Воркута»; 

- от 02.12.2021 № 1238 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута от 02.08.2011 № 1007 «О создании и утверждении 

Положения и Регламента Антинаркотической комиссии в городском округе «Воркута»; 

- от 01.04.2022 № 369 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута от 02.08.2011 № 1007 «О создании и утверждении 

Положения и Регламента Антинаркотической комиссии в городском округе «Воркута». 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -  

руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                Я.А. Шапошников



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от _____________ 2022 г. № _____ 

 

 

Состав  

антинаркотической комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» 
 
Председатель комиссии: 
 
Шапошников Я.А.  - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации 

городского округа «Воркута». 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 
Ответственный секретарь комиссии: 
 
Шевелева В.В. - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела кадров и 

кадровой политики администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 

Беспалова М.П. - начальник отдела кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии: 
 
Андрейченко В.В. - главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 
психоневрологическая больница (по согласованию); 

Булатов А.Р. - начальник Федерального казенного учреждения «Следственный 
изолятор № 3 Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Коми» (по согласованию); 

Бушкова Т.П. - заместитель главного врача по медицинской части поликлиники 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Коми «Воркутинской больницы скорой медицинской 

помощи» (по согласованию); 

Вдовин А.Г. - заместитель начальника по оперативной работе Воркутинского 
линейного отдела внутренних дел на транспорте северо-западного 
управления внутренних дел на транспорте МВД России в Воркуте (по 
согласованию); 

Залетный А.А. - начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности 
России по Республике Коми в городе Воркуте (по согласованию); 

Мердеева А.А. - ведущий эксперт Государственного казенного учреждения 
Республики Коми «Центр обеспечения деятельности министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми» 
(по согласованию);  

Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»; 

Сенча И.Г. - председатель Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» (по согласованию); 

Сильченко О.В. - начальник управления физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Филиппов С.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел Российской 



Федерации по городу Воркуте (по согласованию); 
Шукюрова В.В.  - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» - начальник управления 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 

Щукин О.Н. - начальник филиала по городу Воркута Федерального казенного 
учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Управления 
Федеральной службы исполнения наказания России по Республике 
Коми (по согласованию). 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от _____________ 2022 г. № _____ 

 

Положение 

об антинаркотической комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение об антинаркотической комиссии муниципального образования  

городского округа «Воркута» (далее – Положение) разработано в соответствии со статьями 7, 53.1 

Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 

2030 года», Законом Республики Коми от 06.03.2018 № 6-РЗ «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Республике Коми».   

1.2  Антинаркотическая комиссия муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – комиссия) является коллегиальным органом, обеспечивающим согласование 

действий органов местного самоуправления муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), учреждений, иных заинтересованных организаций 

расположенных на территории МО ГО «Воркута» по реализации государственной политики в 

области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативно-правовыми актами Республики Коми, решениями Государственного 

антинаркотического комитета и Антинаркотической комиссии в Республике Коми, 

муниципальными правовыми актами МО ГО «Воркута», настоящим Положением, а также 

решениями комиссии. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 

государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления города, а также 

общественными и иными организациями, расположенными на территории МО ГО «Воркута». 

 

II. Задачи комиссии 

 

2.1. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию 

муниципальных и региональных нормативных правовых актов по вопросам противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

2.2. Координация деятельности и организация взаимодействия структурных подразделений, 

функциональных (отраслевых) органов администрации МО ГО «Воркута» с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 

государственной власти Республики Коми, а также общественными и иными организациями  по 

вопросу профилактики противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

2.3. Разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории МО ГО 

«Воркута». 

2.4. Проведение анализа эффективности деятельности органов местного самоуправления 

МО ГО «Воркута» по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 



2.5. Подготовка статистической и иной информации в аппарат Антинаркотической 

комиссии в Республике Коми. 

2.6. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах. 

 

III. Права комиссии 

 

3.1. Принимать решения, касающиеся организации, координации, совершенствования и 

оценки деятельности органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

3.2. Вносить в Антинаркотическую комиссию в Республике Коми предложения по 

вопросам, требующим ее решения. 

3.3. Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

3.4. Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке материалы, 

информацию, необходимые для деятельности комиссии. 

3.5. Привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и специалистов органов 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Республики Коми, учреждений, а также представителей общественных и 

иных организаций (объединений) (с их согласия). 

3.6. Заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Республики Коми, органов местного самоуправления МО ГО «Воркута», общественных и иных 

организаций, граждан и по результатам обсуждения принимать решения. 

 

IV. Организация работы комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год, 

принятым на заседании комиссии и утвержденным председателем комиссии. 

4.2. Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя комиссии его 

полномочия возлагаются на заместителя председателя комиссии. 

4.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания 

комиссии. 

4.4. Заседания комиссии на основании решения председателя комиссии проводятся в очной 

и заочной формах в соответствии с планом. 

4.5. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. 

4.6. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседании вопросов. 

4.7. В случае невозможности присутствия, член комиссии заблаговременно информирует об 

этом председателя комиссии и делегирует полномочия своему представителю. 

4.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. 

4.9. Количественный состав комиссии – не менее 8 человек. 

4.10. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании комиссии.  

4.11. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, 

если за них проголосовали более половины членов комиссии, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего является решающим. 

4.12. Решения комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для исполнения. 

4.13. В случае принятия решения о проведении заседания комиссии в заочной форме при 

наличии согласования проекта протокола заседания комиссии большинством членов комиссии, 

заинтересованных органов и организаций, председатель комиссии либо заместитель председателя 



комиссии подписывает протокол заседания комиссии в течение 3 рабочих дней со дня его 

поступления. 

 

V. Планирование работы комиссии 

 

5.1. Заседания комиссии проводятся на плановой основе не реже одного раза в квартал. 

5.2. План работы комиссии составляется на год и утверждается председателем комиссии. 

5.3. Предложения в план работы комиссии вносятся в письменной форме не позднее, чем за 

месяц до начала планируемого периода, либо в сроки, определенные председателем комиссии. 

Предложения должны содержать: 

- наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на 

заседании комиссии; 

- форму предлагаемого решения; 

- наименование органа, ответственного за подготовку вопроса; 

- перечень соисполнителей; 

- срок рассмотрения вопроса на заседании комиссии. 

5.4. На основе поступивших предложений формируется проект плана работы комиссии на 

очередной период, который по согласованию с председателем комиссии выносится для 

обсуждения и утверждения на последнем заседании комиссии в текущем году. 

5.5. Утвержденный план работы комиссии рассылается ответственным секретарем 

комиссии ее членам. 

5.6. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса и срока его 

рассмотрения принимается председателем комиссии по мотивированному письменному 

предложению члена комиссии, ответственного за подготовку вопроса. 

5.7. Рассмотрение на заседаниях комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов 

осуществляется по решению председателя комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


