
ЛДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТЛИСКА

ПОСТЛtIОВЛЕНИЕ

о-г4{, р/. sоёе Ns /ё?
г. Батайск

о внесении изменений в постановление Ддминистрации
города Батайска от 30.05.2019 лъ 915 <<Об антинаркотической

комиссии муниципального образования <<Город Батайск>>

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.200з J\ъ 131-Фз

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Указом Президента Российской Федерации от 18,10.2007

Ns |з74 (О дополнительных мерах по противодействию незаконному

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров),

Уставом муниципального образования <Город Батайск), в связи с кадровыми

изменениями, с целью приведения в соответствие с законодательством

Российской Федер ации, Администрация города Б атайска поста н о вляет :

1. Внести изменения в IIостаЕIовление Администрации города Батайска

от 30.05,20|9 Jф 915 (об аrIтиI]аркоти.rескоЙ комиссии мунициПаJIыlогО

образования <Город Ба,гайск> :

- изложив приJlо>ltение ЛЬ 1 в ttовой редакции согласно приложению J\Ъ

l к настоящему постаI{овJlению;
- изJIожив IIрилохtение Jф 2 в новой релакции согласно приложению NЬ

2 к настоящему постановлению;
- изложив приложение Jф 3 в новой редакции согласно приложению J\Ъ

3 к настоящему постаIIовлеI{ию.
2. Настояшlее пос1аItовJIеttие I]ступает R силу со дня его офиrlиального

опубликования,
3. FIастояшIее постаI{овлеIlие подлежит размешIению на официальном

сайте Администрации города Батайска.
4. Настоящее постановлеFIие подлежи,г вклIочеIIиIо в регистр

мунициПальных нормативных правоRых актов Ростовской области,
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за испоJIнеFIием IIастоящего постановления оставляю за5. Контроль
собой.

Глава Администрации
города Батайска

постановление вносит
отдел по делам молодежи
Администрации города Батайска

Г.В. Павлятенко
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11риложение N 1

к постановлению
Администрации
города Батайска

отd{о/# Ns r's?

ПОЛОЖЕНИЕ
об антинаркотической комиссии

муниципального образования <Город Батайск>

1. Обпlие положения

1.1. Антинаркотическая комиссия муниципаJIьного образования <ГОРОД

Батайск> (далее Комиссия) осуш{ествляет координацию деятельностИ на

территории муниципального образования <Городц Батайск> по

противодействию незаконному обороту наркотических средств, ПсихоТроПНЫХ

веIцеств и их прекурсоров и реализацию единого подхода к решению проблем

организации профилактики наркомании И €шкоголизма. Комиссия имеет
сокращенное н€ввание АНК.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется КонСтИТУЦИеЙ

Российской Федерации, федеральными закQнами, указами и расПОРЯЖеНИЯМИ
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными

1 .З. КомисQия осуIlIествляе], cBolo деятеJIьность I{a ТеррИТОРИИ

муниципаJIьного образования <<Город Батайск> во I]заИМоДеЙСТВИИ С

территориальными органами федера-пьных органов исполни,гельной власти,

органами исполнительной власти Ростовской области, антинаркотической
комиссисй Ростовской области, аппаратоМ аrIтинаркотической комиссии
Ростовской области, органами местI]ого самоуправлеI{ия, организаlIиями,
предприятиями) tlолиl,ическими IIартиями и движениями, общественными
организациями и объединениями.

1.4. Положение о Комиссии, ее состав утверждается постаI{овлеЕIием

Администрации города Батайска.

2. Сос,гав Комиссии

2.1. Председателем Комиссии является I-JIaBa Алмиttистрации гороДа

Батайска.



2.2.Заместителями председателя Комиссии являются начаIIьник Отдела

мвЛ России по горолу Батайску и заместитель главы АдминистраI]ии города

Батайска по социальным вопросам.
2,4. Секретарем Комиссии является I]ачаJIьник отдела по делам моJIодежи

АдминистраrIии города Батайска,
2,5. В состав Комиссии включаIотся прелседатель Батайской городской

Щумы - глава города Батайска (по согласованиrо), начальIlик отдел ения уФсБ
России по Ростовской области в городе Батайске (по согласованию), начальник

отдела по кон1ролIо за оборотом наркотиков ОМВ/{ России по городу Батайску

(no согласованию), начальник отдела вневедомственной охраны по городу

Батайску филиала Фгку Управлеrtия вневедомственной охраны войск

национальной гвардии России по Ростовской области (no согласованию),

директор гку ро <I]errTp Занятости I-Iаселения города Батайска> (по

согласованиrо).
2.6.В состаВ КомиссиИ могуТ включатьсЯ предстаВитеJIИ Других

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,

органов местного самоуправления, предприятий, организаций, по согласованиIо

с ними.

З. Основные задачи Комиссии

3.1 . Участие формировании реаJIизации на территории

муницип€lJIьного образования <Город Батайск> государственной политики в

области противодействия незаконному
психотропных веществ и их прекурсоров.

обороту наркотических средств,

3.2. Координация деятепьности структурных подразделениЙ и органоВ

ддминистрации города, учреждений и организаций по вопросам

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных

вещес.гв и их прекурсоров, а такя(е орI,анизация их взаимодействия с

территоРи€UIьнымИ органамИ федеральныХ органоВ исполнительной власти,

общественными объединениями и организаIIиями.
3.З. Разработка меР, направленных EIa противодействие незаконному

оборо.гу наркотических средств, IIсихотропных веIцеств и их прекурсоров, R

том числе на профилактику FIаркомаFIии) а так}ке на повышение эффеКтивностИ

реализации мероприятий в этой области.
з.4. дrrализ эффективности деятельности структурных подразделений и

органов Администрации города, учреждений и организаций по

tIротивоДействиЮ незаконНому обоРоту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.

З.5. днализ И оценка наркотической ситуации в муниIIипальном

образовании <Город Батайск>.
З.6. Решение иных задач, предусмотреIIных законода,гельством

Российской Федераtдии, Ростовской области о наркотических cpe/IcTBax,

психо,гропных веществах и их прекурсорах.
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4. Полrrомочия Комиссии

щля осуществления своих задач Комиссия имеет право:

4.1. ПриНиматЬ решения, касаюIциеся организации и оценки

эффективности деятельности Ддминистрации города, организаций и

учрелtдений в сфере просрилактики наркомании и координации,

совершеНствованиЯ их взаимодействия с территориаJIьными органами

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти

ростовской области по противодействию незаконному обороту наркотических

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществлять

контроль за исполнением этих решений.
4.2. Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных

вещестВ и иХ прекурсоров, в том числе вопросов, связанных с организацией

профилактики наркомании среди детей И молодежи, а также с целью
подготовки и ре€Lлизации решений Комиссии.

4.3. Запрашивать И получать в установленном законодательством

российской Федерации порядке необходимые материалы и информацию от

территори€шьных органов федералъных органов исполнительной власти,

органоВ местногО самоуправления, общественных объединений, организаций и

должностных лиц.
4.4.привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и

специаJIистов организаций, ведомств, учреждений, осуществляющих свою

деятельность на территории муницип€Lльного образования <Город Батайск>, а

также представитълей общественных объединений и организаций (.rо

согласованию).
4.5. Осуществлять контроль за ходом выполнения городских про|рамм,

планов, направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими

средствами и их незаконному обороту, пропаганде здорового образа жи3ни.

4.б. ВноситЬ предлоЖениЯ пО разработке проектов постановлений,

распоряженийддминистрации города в области противодействия незаконному

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

разрабаrur"uru методические рекомендации, типовые инструкции в сфере

профилактической антинаркотической деятельности.

5. Планирование и организация работы Комиссии

5.1. КомиQсия осуществляет cBolo деятельностL в соответствии с

РегламентоМ Комиссии, утIrер}кдаемым постановJIеI{ием Администрации

города,
5.2. Комиссия информирует антинаркотическую комиссиIо Ростовской

области по итогам своей деятельности за гол.
5,з. Заседания Комиссии проводятся один раз в квартал. В случае

необходИмости, пО решениЮ председатеJIЯ Комиссии, заседания могут

переноситься, но не бо.lтее, чем на один месяц.



5.4. Решение Комиссии оформляется протоколом,
подписывается председателем и секретарем Комиссии.

5.5. Организационное и материально-техническое

деятельности Комиссии осуtllествляется отделом IIо деJIам

Администрацией города Ба,гайска.
5.6. Информационно-анаJIитическое обеспечение деятельности Комиссии

осущестВляIQт в установленном порядке территоричLльные органы федеральных
органов исполнительной власти И органы исполнительной власти

мунициПаJIьного образования <Город Батайск), которые участвуют в пределах

своей компетенции В противодействии незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

который

обеспечение
моJrодежи
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РЕГЛАМЕНТ
антинаркотической комиссии

Президента Российской Федерации QT 18 октября 2007 г. Jф |З74
кО дополнительных мерах по противодействию незаконному оборотУ
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров) и

устанавливает общие правила организации деятельности антинаркотичесКОй
комиссии муницип€tльного образования <Город Батайск> (лалее - КомиССИЯ) ПО

ре€Lлизации ее полномочий, закрепленных в Положении об антинаркотиЧесКОЙ
комиссии муницип€lльного образования <Город Батайсо (далее - ПОЛОЖеНИе).

1.2. Председателем Комиссии является глава Администрации ГОРОДа

Батайска (далее - председатель Комиссии).
1.3. Организационное и материЕtIIьно-техническое обеспечеНИе

деятельности Комиссии осуществляется отделом по делам МоЛОДеЖИ

Администрации города Батайска.

2. Полrтомочия председателя и членов Комиссии

2.1. Персональrtый состав Комиссии утверждается постаноВЛеНИеМ

Ддминистрации города Батайска. Обrцее руководство деятельностыо КомиССИИ

осуществляет председатеJIь Комиссии, который дает поручения чЛенаМ

Комиссии по вопросам, отнесенным к компетеI]tдии Комиссии, ведет заседания

Комиссии, подписывает протокоJIы заседаtrий Комиссии, принимает реШеНИЯ,
связанные с деятельностыо Комиссии.

Председатель Комиссии информирует антинаркотическую комиссИЮ
Ростовской области о результатах деятельцости Комиссии по итогам гоДа.

2,2, Один из заместителей пре/Iседателя Itомиссии в отсутсТВИе
председателя Itомисеии либо по его поруLIениIо ведет заселания КомиссИИ И

подписывает протоколы заседаний Itомиссии, дае,г поручения в преДелах СВОеЙ

компетенции, по поручению председателя представляет КомиссиIо ВО

взаимоотI]оtlIениях с территориальными органами федlеральных орГанОВ

исIIоJIни,гельной власти, органами исполtIительной вJlасти Рос,гоtзской облас'ги,

органами местI]ого самоуправления, обulес,гвеtlными объедиttеНИЯМИ И

организаIJиями, а также средствами массовой иrrформации.

Приложение Ns 2
к постановлению
Администрации
города Батайска

муниципаJIьного образования (Город Батайск>

1, Обrцие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответс,гвии с Указом



2.3. Члены Комиссии имеIот IIраво:

- выступать IIa заседаниях Itомиссии, вносить предложения по воПросаМ,

входящим в компетенцию Комиссии, и требоватъ в случае необхОДИМОСТИ

проведения голосоваI]ия по данным вопросам;
- знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредстI]енно

касаIощимися деятеJIьности Комиссии;
- голосовать I]a заседаниях Комиссии;
- привлекать по согласова}Iию с председателем Комиссии В

устаIrовленном порядке сотрудFIиков и специалистов /]ругих организаций к

аналитической и иной работе, связанной с деятельностыо Комиссии;
- излагать, в сJIучае несогJIасия с решением Комиссии R письМеННОй

форме, особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе КомиссИИИ
прилагается к его решениIо.

2.4. Члены Itомиссии обладаIот равными правами при поДГоТОВКе И

обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
2,5. Члены Комиссии не вправе деJlегировать свои полномочия ИнЫМ

лицам.
2.6. Члеrr Комиссии обязан:
- организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение

КомиссИи в соответстI]ии с планом заседаний Комиссии, реlIIениями Комиссии,
председателя Комиссии иJrи по преллоя{ениям чJIенов Комиссии, утвержденных
протокольным решением;

- присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае I{еВоЗМОЖНОСТИ

присутствия члена Комиссии на заседании он обязан IIе позднее, чем за2 дня

до даты проведения заседания извес,гить об этом председате.пя Комиееии или ее

секретаря. Лицо, исполняIощее его обязанности по /IоJIжности, посJrе

согласования с tIредседателем Комиссии может присутствовать I{a ее заседании

с правом совещатеJIьного голоса;
- органиЗовыватЬ в рамкаХ своих дIолжIIостных полIIомочий выполнение

решений Комиссии;
- выполнять требования нормативных правовых актов, устанавлИВаЮЩИХ

правила организации работы комиссии,
2.7. Члены Комиссии несут ответственность за исполнение

соответствуIощих поруLIений, содерхсаlцихся в реI_пениях Комиссии.

2.8. Секретарь комиссии:
а) разрабатывает проект плана работы комиссии;
б) обеспечивает:
- подготовку и прове/Iение заседаний комиссии;
-контроль за исполIIеFIием решrений Комиссии;
-взаимодействие Комиссии с аппаратом облас,гной ан'ги}IарКОТичеСКОй

комиссии;
в) организует и координирует деятельность рабочих групп коМИССИИ;

г) подписывает протоколы заседаний Комиссии.

З. Планирование и организация работы Комиссии



З.1. Заседания Комиссии проводятся I] соответствии с tIJIaHoM. ПЛаН

составляется на один год, у1вержлается председателем Комиссии.
З,2,План заседаний Комиссии вкJrючает в себя перечень осноВныХ

вопросов, подлеrttаtцих рассмотрению на заседаниях КомиссиИ, с УКаЗанИеМ ПО

каждому вопросу срока его рассмотрения и ответственных за Подготовку
вопроса.

3,3, Заселания Комиссии IIроводятся олин раз в квартал. I] СЛУЧае

необходимости) в связи с подготовкой отделъны вопросов по реШенИIО
председателя засе I\ания Комиссии могут переноситься, но не ПоЗДнее, ЧеМ На

один месяц установленных настояIцем положе}Iием сроков.
3.4. Прелложения в план заселаний Комиссии направляIотся В

письменtIой форме членами Комиссии ceкpeTaplo Комиссии не позднее, ЧеМ За

1 месяц до начала планируемоI,о периода, -шибо в сроки, определенные
председателем Комиссии.

Предложения должны содержать :

- наименование вопроса И краткое обоснование необходимости его

рассмотрения IIа заседании Коми ссии;
- вариан,г пре/]лагаемого реIпеFIия;
- наименование органа, о,гветственного за подIготовку вопроса;
- перечень соисполнителей;
- срок рассмотрения на заседании Комиссии.
в случае если в проектплаIIа предлагается вопрос, реtпение которого не

относитСя к компетенции преллагающего его органа, иIlиL\иатору необходимо
провестИ процедурУ согласоtsаниЯ предJIожения с органами, к компетенции
которого он относится.

Указанные предложения могут направляться секретарем КомиССИИ ДЛЯ

доrrолI]ительtlой rrроработки членам Комиссии, N4нения LIJIеF{oB Комиссии и

другие материалы по внесенным предложениям должны быть прелставлены в

Комиссию не позднее 2 недель со дЕIя получения предJIожений, если иное не

оговорено в сопроводительном документе.
3.5. На основе пред_lтожений, постуIIивII х секретарю Комиссии,

формируе,гся проект плаI]а заседаI{ий Комиссии на очере/]ной llериод, КОТОРЫЙ

по согласованиIо с председаfелем Комиссии выносится для обсуждения на

последнем в текущем году заседании Комиссии,
З.6, УтверждеI-Iный план заседаний Комиссии рассылается секреТареМ

комиссии членам Комиссии.
3.7. Решеt-tие об изменении утвержленного плана в час],и солерЖанИЯ

вопроса и срока его рассмотрения принимается председатеJIем КОМИсСИИ ПО

мотивированному письменному предJIо>I<ениIо члена Комиссии, ответственного
за подготовку вопроса.

З.8, Рассмотрение на заседаниях Комиссии допоJIнительных
(внеплановых) вопросов осуществляется по решению председатеЛя КОМИССИИ,

З.9, Щля полготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, а

также их реализации решением председателя Комиссии могут созДаВаТЬСЯ
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рабочие группы Комиссии из числа членов Комиссии, rIредстаВитеЛеЙ

заинтересованных государственных органов, сотрудников Ведомств И

учреждений, осуществляющих свою деятельность на террИТОРии ГОРОДа, а

также экспертов.
3.10 Щоступ средств массовой информации к сведениям о деятельносТи

КомиссиИ И порядоК размеUIения В иrrформационIlых системах обIцего

пользования сведений о вопросах и материалах, рассматриваемых на

заседанИях Комиссии, определяIотся председателем Комиссии в соответствии с

законодательотвом РФ.

4, Порядок подготовки заседаний Комиссии

4.1. Члены Комиссии, представители территориаJIьных органов

федера.тIьных оргаtIов исполнительной власти, органов исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и органов местного самоуПраВЛеНИЯ, На

которых возложеIrа подгоТовка соотI]етс,гRуIощих материаJIов для рассмотрения
на заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке этИХ заСедаНИЙ В

соответствии с утвержденным планом заселаний Комиссии и несут

персоI{аJIы{уЮ oTBeTcTBeI{HocTb за качество и своевременность предс,гавления

материаJIов.
4.2. Секре,гарь Комиссии организует проведение заседаниЙ КомисСИИ, а

также оказывает организационнуIо помощь в подготовке материалов к

заседанию Комиссии.
4.3. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе

подготовки к очередIlому заседаFIиIо и согJlасовывается секретарем Комиссии с

предселатеJIем. fIовес,гка дня заседания утIrерждае,гся IIепосредственно на

заседании.
4.4. Секретарю Комиссии не позднее, чем за 4 дня до даты проведения

заседания, представляются сJIедующие материалы :

- анали,гическая справка по рассматриRаемому воIIросу;
- тезисы выступJIения основItого докJIадчика;
- тезисы выступлений содокладчиков;
- проект реrпения по рассматриваемому вопросу с указанием

исполнителей поручений и сроков исполнения'
- материалы согласования llpoeкTa решения с заинтересованI]ыми

госуларственными органами,
_ особое мнение по представленному проекту, если таковое имееТся;

- иллIосТрационные материалы к ocHoBEIoMy докладу и содокладам, если

таковые имеIотся;
- предJrожения по сос,гаву приглаIIIенных IIа заседание КомиссИи ЛИЦ.

4,5. Контроль за качеством и своевременностыо подгоТоВКИ И

предстаВления материалов дJIя рассмотрения на засе/Iаниях Комиссии
осуществляется секретарем Комиссии.

4,6, В случае непредставления в указанный в пункте 4,4 настояЩеГО

Рег;rамента срок или иХ представлеI{ия с нарушением IIастояIцего Регламента
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вопрос по решению председателя Комиссии может быть снят с рассмотреНИЯ И

освещен на другом заседании.
4.7. Повестка дня предстоящего засеiIаFIия Комиссии с

соответствующими материалами докладывается секретарем Комиссии
председателIо Комиссии.

4.8. Члены Комиссии не позднее, чем за 1 день llo даты проведеНИя

заседания Комиссии информируIот секретаря Комиссии о своем уЧас'ГИИ В

заседании или причиI{ах отсутствия. Список членов Комиссии с указанием
причин невозмоЖностИ уI{астия 

в заселаниях отдельных членов Комиссии

докладывается секретарем Комиссии председателIо Комиссии.
4.9.На заседания Комиссии могут быть пригJIаIIIены представИТеЛи

территориаJlьных органов исполIIительной власти, органов исполI{ительной

власти Ростовской области и органов местного самоуправлеI]ия, а также
представители иных органов и организаций, имеIоrrIих непосреДсТВеННОе

отношение к рассматриваемому вопросу.
4,10. Состав пригJrашаемых на заседание Комиссии lIолжностныХ ЛИЦ

формируется секретарем Комиссии на oclloBe гlре.l1ложениЙ ОРГаНОВ,

ответственныХ за подготоI]ку рассматриваемых вопросов, и заблаговременно

докладывается председатеJIю Комиссии.

5. Порядок проведения заседаний Комиссии

5.1. Заседания Комиссии созываIотся председателем Комиссии ЛИбО ПО

его поручению секретарем Комиссии.
5,2, Лица, участвуIощие в заседаниях Комиссии, регистрирУЮТСЯ

отделом по делам молодежи АдIминистрации города Батайска.

5.З. Заседание Комиссии сLIитается правомочным, есJIи I{a НеМ

присутствует более половиIIы ее состава.
5.4. Заседания ведет прелседатель Комиссии, который:
- организует обсужление вопросов повестки дня заседания Комиссии,
- организует обсух<дение поступивtllих от члеLIов Комиссии ЗаМечаНИй И

предложений по проекту реIIIеъIия;
_ предоставляет слово /{ля выступления членам Комиссии, а ТаКЖе

приглашенным лицам в порядке оLIередности поступивших заявок;

- организует голосование;
- обеспечивает соблtодеr{ие поJIожений настояIцего РегламенТа членаМИ

Комиссии и пригJlаIIIенIIыми JIиtlами.
Участвуя в гоJIосовании, председатеJrь голосует последним.
По поручению председателя Комиссии заседание может провоДИТЬ еГО

заместитель, пользуясь указанными гIравами.
5.5. С доклалами на заседании Комиссии по вопросам его ПоВеСТКИ

выстуIIают LIJleHы Комисси и либо по согJIасованию с председатеЛеМ КомиССИИ
в отдельных сJIучаях лица, упоJ]}Iомоченные на то чJIеIIами КомисСИИ.

5.6. Регламен,г заседаI{ия Комиссии определяется IIри подготоВке К

заседанию и утверх{дается IIепосредственно на заседании.
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5.7. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует
лично. 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,
прилагается к протоколу заседания Комиссии.

5.В. Реrшения Комиссии IIринимаIотся открытым голосоRанием простым
больrпинством голосов присутствуIощих на заседании председателя,
заместителей председателя, секретаря, члеItов Комиссии.

5.9. Присутствие IlредстаI]ителей средств массовой информации и
Irроведение видео- и фотосъемок, а также звукозапиQи LIa заседаниях Комиссии
организуются в порядке, определяемом председателем Комиссии или по его
поручению секретарем Комиссии.

5.10. По решению преlIседателя Комиссии на заседаниях Комиссии
может вестись стенографическая запись и аудиозапись засе/lания.

5.1 1. Г[оказ иJIлIострационных материалов, сопровождаIощих
выступления докладчика, содокладчиков и лругих выступающих,
осуществляется с разрешения председателя КомисQии.

5,12, При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого
обсуждения отдельных вогIросов) подготовка материалоR, лоIIуск на заседания,
стенографирование, оформление протоколов и принимаемых решений,
использование видео-, фото-, звукозаписываIощей аппаратуры осуuIествляется
с соблюдением установленных правил работы с секретными документами И

режима секретности,
5.13. Участникам и приглашенным JIицам запреш{ается испоJlьзовать на

заседании видео-, фото-, звукозаписывающие устройств , а также средства
связи,

6. Оформление решений, принятых на заседании Комиссии

6.1. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в
пятидневный срок после даты проведения заседания готовится секретарем
Комиссии и подписывается председательствующим на заседании и секретарем.

6.2. В протоколе указываIотся:
- фамилия, имя, отчество IIрелседательствуюLцего, tlрису,IствуIоц{их на

заседании заместителей предсеIIа,геJIя, секретаря, членов Комиссии и
приглашенных лиц;

- вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
- принятые решения;
- фами"lIия, имя, отчество, /lоJ]жность JIиII, несушIих eгo персональнуIо

ответственность за выпоJIIIеI{ие реitlеtIий Комиссии;
- конкретные сроки выпоJIнения реtшений Комиссии.
К протоколу приJIагаIотся особые мнения предсе/Iателя, заместителеЙ

председатеJIя, секретаря, членов Комиссии, если таковые имеются.
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6.3. В случае необходимости доработки рассмотренных на заседании
Комиссии проектов материыIов, по которым имеются предложения и

замечания, в протоколе отражается соответствующее поручение Членам

Комиссии. Если срок доработки специально не оговаривается, то дорабоТКа
осуществляется в срок до 10 дней.

6.4. После оформления протокол заседания Комиссии (выписки ИЗ

протокоJIа заседания) в десятидневный срок рассылаIотся:
- в антинаркотическую комиссик) Ростовской облас,ги;
- членам Комиссии, имеIощим непосредственное отношение к решенияМ

комиссии;
- организациям и доJI}кностным лицам, имеющим непосредственное

отношение к решениям Комиссии.
6.5. Отдел информаIJии и коммуI{икации Администрации города БатаЙска

размещает на официальном сайте Администрации города Батайска В

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)) протокол засеДаНИЯ

Комиссии в срок не позднее чем через 5 рабочих дней посJIе подписания.

7 . Исполнение поручений, солержащихся в решениях Комиссии

7.1.Об исполнении поручений, содержащихся в решениях Комиссии,
ответственные исполнители готоRят отчеты о продlеланtlоЙ рабо'ге И ее

результатах. Отчеты представляIоl,ся в течение 5 рабочих ,цней по оконЧаНИИ
срока исполнения решений Комиссии секретарю Комиссии.

7.2. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях
комиссии осуществляется дол}Itностным лицом, опредепяемым преДсеДаТеЛеМ

Комиссии. Щанное положение отражается в протоколе заседания Комиссии.
7.3. Контрольный о,г/{еJr Адцминистрации города Ба'гаЙска сниМаеТ С

контроля испоJIнение поручений на осноI]ании реLшения лредсеДаТеЛя

Комиссии, о чем информирует исполнителей.

Начальник общего отдеJIа
Администрации горола Батайска В.С. Мирошникова
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Приложение NЬ 3

к постановлению
ДдминистраI{ии
города Батайска

ота /у r':9

состАв
антинаркотической комиссии

муниципального образования кГород Батайск>

Павлятенко - глава Администрации города Батайска,
Геннадий Владимирович председатель комиссии

Гуров - начальник Отдела МВД России по городу
Иван Иванович Батайску, заместитель председателя комиссии

(по согласованию)

Кузьменко - заместитель главы Алминис,грации города
Наталья Васильевна Батайска по социальным вопросам,

заместитель председателя комиссии

Грибова - начальник отдела по делам молоде}ки
Мария Игоревна Адмиtlистрации горо/{а I]аr,айска, секретарь

комиссии

чrlены комиссии:

Башкатова - начальник Филиала по горолу Батайску ФКУ
Елена Витальевна Уии ГУФСИН России по Ростовской области

(по согласованию)

Берлим
Людмила Ивановна

Богатищева
Наталья Сергеевна

- начальниIt Управления образования города
Батайска

- заместитель главы Администрации города
Батайска по экономике

Гетьманская - I{ачальIIик Управления культуры города
Антонина Викторовна Батайска

Ермилова - управляющий делами Администрации города
Татьяна Геннадьевна Батайска



Зайцев
павел Павлович

Земцов
Михаил Юрьевич

Зотов - старший государственный инспектор
Михаил Вадимович Управления Россельхознадзора гIо Ростовской

области (по согласоваIrию)

Лавриненко - директор ГКУ РО <I{eHTp Занятости
Григорий Павлович насеJIеI{ия города Батайска> (.rо

согласованию)

Крикоров - начальник отдела по физической куJIьтуре и

Георгий Александрович спорту Администрации горо/{а Батайска

Крючкова - гJIавный специалист (ответственный секретарь
Елена Валерьевна комиссии rlо делам несоверIхеннолетних и

заIIIите их прав)

Любченко
Игорь Юрьевич глава города Батайска (по согласованию)

Никитин - начальник отдела по взаимодействию с

Валерий Александрович правоохранительными оргаI{ами, казачеством
и профилактики коррупционных
правонарушений Администрации города
Батайска

Остапенко - начальник отлела вItевеllомсr,венгtой охраны
Александр Викторович IIо городу Батайску фи"пиала ФГКУ

Управления вневедомственной охраны войск
национальной гвардии России по Ростовской
области (по сог.пасованию)

Рысев
Иван Владимирович

степаненко

- атаман ГКО <Батайское (по согласованию)

- врио начальника ЛОП на станции Батайск (по
Алексанлр Алексеевич согласованиrо)

Степанченко - начальник отделения УФСБ России по
Виталий Геннадьевич Ростовской области в городе Батайске (.rо
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- главный врач N4БУЗ <I]ентральная горолская
больница) города Батайска

- начальник отдела по контроJIю за оборотом
I{аркотиков ОМВ/{ России по городу Батайску
(по согrIасованию)
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согласованию)

врач психиатр-нарколог
бюдrкетtlого учреждения
<Наркологический
согласованию)

Госуларственного
ростовской области

диспансер) (rro

синельникова
Анна Викторовна

Шамра
Андрей Юрьевич

Шевченко
Александр Анатольевич

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

прокурор города Батайска
(по согласованию)

замсс,гитель главы Администрации города
Батайска по жилищно-коммунальному
хозяйству

В.С. Мирошникова


