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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.04.2012г. № 624-р 

"Об антинаркотичской комиссии г. Зеленогорска" 

 

В целях совершенствования координации деятельности по реализации социальных, правовых и иных 

мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров на территории г. Зеленогорска, учитывая Типовое положение об 

антинаркотической комиссии муниципального образования, утвержденное антинаркотической 

комиссией Красноярского края от 30.06.2009 г. протокол № 3, на основании Устава города 

1. Утвердить состав антинаркотической комиссии г. Зеленогорска 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии г. Зеленогорска согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама».  

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности.  

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска В.В. Панков 

Приложение № 1 к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 18 апреля 2012г. № 624-р 

Состав 

антинаркотической комиссии г. Зеленогорска 

Тимошенко Александр Васильевич - Глава ЗАТО г. Зеленогорска, председатель комиссии (по 

согласованию) 

Панков Виктор Васильевич - глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, заместитель председателя 

комиссии 

Кастюк Михаил Александрович - начальник Зеленогорского МРО УФСНК России по Красноярскому 

краю, заместитель председателя комиссии (по согласованию)  

Галочкина Наталья Витальевна - оперуполномоченный отдела уголовного розыска Отдела МВД России 

по ЗАТО г. Зеленогорск, секретарь комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии 

Лукке Виталий Федорович - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной 

безопасности 

Платицин Владимир Вадимович - начальник отдела УФСБ в г. Зеленогорске (по согласованию) 

Ермолаев Виктор Павлович - главный специалист по общественнойбезопасности Муниципального 

казенного учреждения «Служба ГО и ЧС»  



Красовский Юрий Михайлович - заместитель начальника полиции по оперативной работе Отдела МВД 

Россиипо ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию) 

Петров Виктор Андреевич - главный врач филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России Клиническая больница 

№ 42 (по согласованию) 

Парфенчикова Людмила Владимировна - заместитель руководителя Управления образования 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

Авдюков Алексей Владимирович - директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по 

делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска» 

Кузнецов Борис Степанович - руководитель Управления социальной защиты Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

Мардоголямов Виктор Тимофеевич - директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по 

делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» 

Киселева Любовь Николаевна - заведующая психоневрологическим диспансером филиала ФГБУЗ СКЦ 

ФМБА России Клиническая больница № 42 (по согласованию) 

Кононова Людмила Викторовна - главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

 

Приложение №2 к распоряжению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 18.04.2012г. № 624-р 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антинаркотической комиссии в г. Зеленогорске  

1. Общее положение 

1.1. Антинаркотическая комиссия г. Зеленогорска (далее-комиссия) является органом, обеспечивающим 

координацию деятельности на территории г. Зеленогорска территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, общественных объединений, организаций и средств массовой информации по 

противодействию распространения наркомании. 

1.2. Антинаркотическая комиссия в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Красноярского края, указами и 

распоряжениями Губернатора Красноярского края, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Красноярского края и иными нормативными 

правовыми актами Красноярского края, Уставом города Зеленогорска, 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, 

решениями Государственного антинаркотического комитета, антинаркотической комиссии 

Красноярского края, а также настоящим положением. 



1.3. Антинаркотическая комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

антинаркотической комиссией Красноярского края, полномочным представителем Губернатора 

Красноярского края, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти Красноярского края, действующими на территории г. Зеленогорска, 

структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, общественными 

объединениями, организациями и средствами массовой информации. 

1.4. Антинаркотическую комиссию по согласованию возглавляет Глава ЗАТО г.Зеленогорска - 

председатель антинаркотической комиссии. 

2. Основные задачи антинаркотической комиссии 

2.1 Координация деятельности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, территориальных подразделений органов исполнительной власти Красноярского края, 

структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, общественных объединений, 

организаций и средств массовой информации по противодействию распространения наркомании. 

2.2. Участие в разработке городских целевых программ и планов работы, направленных на 

противодействие распространению наркомании. 

2.3. Разработка мер, направленных на противодействие 

распространению наркомании, а также на повышение эффективности 

реализации городских целевых программ и планов 

работы в этой области. 

2.4. Организация и участие в работе городских, краевых конференций, 

совещаний, семинаров по проблемам противодействия распространению 

наркомании. 

2.5. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Красноярского 

края о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, решениями 

Государственного антинаркотического комитета и антинаркотической комиссии Красноярского края. 

2.6. Организация взаимодействия с зональной группой антинаркотической комиссии Красноярского 

края. 

3. Права антинаркотической комиссии 

3.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

координации и совершенствования осуществления совместной деятельности территориальных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

Красноярского края, действующих на территории г.Зеленогорска, структурных подразделений 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска, общественных объединений, организаций и средств массовой 

информации в области противодействия распространению наркомании, а также осуществлять контроль 

за исполнением этих решений. 

3.2. Вносить руководителю соответствующей зональной группы 

антинаркотической комиссии Красноярского края, председателю 

антинаркотической комиссии Красноярского края предложения по вопросам, 

требующим решения Губернатора Красноярского края или Правительства Красноярского края. 

3.3. Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия распространению 

наркомании. 

3.4. Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке необходимые материалы и 

информацию от территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и 



органов исполнительной власти Красноярского края, действующих на территории г. Зеленогорска, 

структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, общественных объединений, 

организаций, средств массовой информации и должностных лиц. 

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

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти Красноярского края, действующих на территории г. Зеленогорска, структурных 

подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, учреждений, предприятий, организаций 

независимо от организационно – правовых форм и форм собственности, а также представителей 

общественных объединений и организаций, средств массовой информации (с их согласия). 

3.6. Участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов г. Зеленогорска по вопросам, 

входящим в компетенцию комиссии. 

3.7. Представлять соответствующие отчеты и заключения на 

рассмотрение Главы ЗАТО г. Зеленогорска, в зональную группу антинаркотической комиссии 

Красноярского края. 

3.8. Систематически организовывать распространение информации по 

вопросам противодействия распространению наркомании. 

4. Организация деятельности антинаркотической комиссии 

4.1. Состав антинаркотической комиссии утверждается 

распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

4.2. Председатель антинаркотической комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 

комиссии осуществляют руководство деятельностью антинаркотической комиссии, дают поручения 

членам антинаркотической комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции, ведут заседания 

антинаркотической комиссии. 

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе. План работы утверждается 

председателем антинаркотической комиссии.  

4.4. 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 руководителя территориального подразделения федерального органа 

исполнительной власти или иного должностного лица, являющегося членом комиссии, принимает 

участие в заседании комиссии с правом совещательного голоса. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от состава 

комиссии. 

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии и 

направляется руководителю зональной группы антинаркотической комиссии Красноярского края. 

 


