
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

19.06.2014                                                                                                                № 70 
 

 
Об антинаркотической комиссии 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и реализации муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 25.11.2009 №4192  
(в редакции постановления администрации Городецкого муниципального 
района от 24.03.2014 №740), Земское собрание решает: 

1. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (приложение 1). 

2. Утвердить список членов районной антинаркотической комиссии 
(приложение 2). 

3. Признать утратившим силу решение Земского собрания Городецкого 
района от 22.05.2008 №76 «Об образовании антинаркотической комиссии в 
Городецком районе». 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по социальным вопросам (Н.В. Мохов). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 
 
Е.Ю. Сбитнева СОГЛАСОВАНО 

Руководитель аппарата Земского собрания 
С.Н. Кирилловский 
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Приложение 1 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 19.06.2014 № 70 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об антинаркотической комиссии Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 
 

1. Настоящее Положение об антинаркотической комиссии Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (далее - Комиссия) определяет 
цели и задачи, компетенцию, полномочия и порядок ее формирования и 
работы. 

2. Комиссия является органом, обеспечивающим координацию и 
взаимодействие органов местного самоуправления Городецкого района, 
предприятий, учреждений и организаций, независимо от их ведомственной 
принадлежности и организационно-правовой формы, в решении задач, 
направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и их незаконному 
обороту. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Нижегородской области, настоящим положением. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 
- участие в формировании и реализации государственной политики в сфере 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их прекурсорами и их незаконному обороту на 
территории Городецкого района; 

- координация действий и обеспечение взаимодействия органов местного 
самоуправления Городецкого района, предприятий, учреждений и организаций 
независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой 
формы по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и их незаконному 
обороту; 

- подготовка и внесение в установленном порядке предложений органам 
местного самоуправления Городецкого района по вопросам совершенствования 
деятельности, направленной на противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и 
их незаконному обороту. 

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции: 

- разрабатывает меры по вопросам противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и 
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их незаконному обороту; 

- рассматривает вопросы, связанные с реализацией законодательства о 
наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, 
областной целевой программы и плана по реализации государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на территории 
Городецкого района; 

- обеспечивает комплексный анализ ситуации, складывающейся в 
Городецком районе в связи со злоупотреблением наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их прекурсорами и их незаконным оборотом, и 
разработку мер, направленных на борьбу с такими явлениями; 

- координирует деятельность предприятий, учреждений и организаций 
Городецкого района, взаимодействует с органами государственной власти 
Нижегородской области по вопросам противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и 
их незаконному обороту; 

- принимает участие в работе органов местного самоуправления 
Городецкого района по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

- вносит в установленном порядке предложения о распределении 
финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение 
мер по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их прекурсорами и их незаконному обороту. 

6. Комиссия имеет право: 
- запрашивать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления Городецкого района, правоохранительных органов, 
предприятий, учреждений и организаций информацию по вопросам, 
относящимся к ведению Комиссии; 

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного 
самоуправления Городецкого района, правоохранительных органов, 
предприятий, учреждений и организаций по вопросам, касающимся 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их прекурсорами и их незаконному обороту; 

- создавать при необходимости рабочие группы из специалистов для 
оперативной и качественной подготовки документов и решений по проблемам 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их прекурсорами и их незаконному обороту; 

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 
решения органов местного самоуправления Городецкого района. 

7. Состав Комиссии утверждается решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района. 

8. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с планом работы, 
который принимается на заседании Комиссии. 

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более 
половины ее членов. Дату, повестку дня заседаний и порядок их проведения 
определяет председатель. Члены комиссии не вправе делегировать свои 
полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена 
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комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя Комиссии. 

10. Представители органов местного самоуправления Городецкого района, 
предприятий, учреждений и организаций участвуют в заседаниях Комиссии в 
установленном порядке. Комиссия может рассматривать определенные 
вопросы на закрытых заседаниях. 

11. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом, 
который подписывается сопредседателями Комиссии. 

Решения Комиссии носят рекомендательный характер для органов 
местного самоуправления Городецкого района, предприятий, организаций, 
учреждений, частных лиц. 

Комиссия информирует граждан через средства массовой информации о 
вопросах, рассмотренных на своих заседаниях, и о принятых по этим вопросам 
решениях. 

12. На заседания Комиссии могут приглашаться представители 
организаций и ведомств, не входящих в состав Комиссии, представители 
органов местного самоуправления Городецкого района, общественных 
организаций и другие лица. 

13. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности осуществляется управлением образования и молодежной 
политики администрации Городецкого района. 
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Приложение 2 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 19.06.2014 № 70 
 

СОСТАВ 
антинаркотической комиссии Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

Труфанов  
Виктор Алексеевич 

- глава администрации Городецкого  
муниципального района Нижегородской 
области, председатель комиссии; 

Горев 
Вячеслав Алексеевич 

- начальник Городецкого МРО УФСКН 
РФ по Нижегородской области, 
заместитель председателя комиссии  
(по согласованию); 

Захарова 
Светлана Васильевна 

- заместитель главы администрации 
района по социальной политике, 
заместитель председателя комиссии; 

Ёгозова  
Анна Геннадьевна 

- главный специалист управления 
образования и молодежной политики 
администрации Городецкого 
муниципального района, 
секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Верхоглядова 
Галина Николаевна 

- начальник ОДН УВД по Городецкому 
району (по согласованию); 

Григорьев 
Олег Михайлович 
 

- начальник отдела по обеспечению 
экономической безопасности, 
взаимодействию с правоохранительными 
органами и мобилизационной подготовке 
администрации Городецкого 
муниципального района; 

Гуняков 
Сергей Тимофеевич 

-глава администрации города Городца  
(по согласованию); 

Заботин 
Андрей Николаевич 

- председатель комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
Городецкого муниципального района; 

Катраева 
Елена Анатольевна 

- депутат Думы города Городца  
(по согласованию); 

Кафарова 
Лариса Александровна 

- начальник управления культуры и 
туризма администрации Городецкого 
муниципального района; 

Малов  
Александр Константинович 

- депутат Думы города Заволжья  
(по согласованию); 
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Малышева 
Елена Владимировна 

- заместитель начальника управления 
образования и молодежной политики 
администрации Городецкого 
муниципального района; 

Мохов 
Александр Сергеевич 
 
 
Мохов 
Николай Васильевич 

- врач психиатр - нарколог ГБУЗ НО 
«Городецкая ЦРБ»- филиал № 1 
«Заволжская городская больница»  
(по согласованию); 
- председатель постоянной комиссии 
Земского собрания Городецкого 
муниципального района по социальным 
вопросам (по согласованию); 

Полозова 
Вера Ивановна  

- начальник управления образования и 
молодежной политики администрации 
Городецкого муниципального района; 

Рогова 
Ирина Владимировна 

- главный специалист сектора по 
обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Городецкого 
муниципального района; 

Родин 
Владимир Алексеевич 

- главный редактор МАУ «Редакция 
газеты «Городецкий вестник»  
(по согласованию); 

Сметанина 
Татьяна Владимировна 

- директор ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям Городецкого 
района » (по согласованию); 

Соколов 
Александр Леонидович 

- начальник МО МВД России 
«Городецкий» (по согласованию); 

Сорокин 
Александр Иванович 

- глава администрации города Заволжья 
(по согласованию); 

Строков 
Андрей Николаевич 

- начальник отдела в г. Городец УФСБ 
России по НО (по согласованию); 

Чернобровкина 
Наталья Николаевна 

- главный врач ГБУЗ НО «Городецкая  
ЦРБ» (по согласованию); 

 -представитель Городецкой городской 
прокуратуры (по согласованию). 

 


