
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ЮТАЗИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

423950, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д.38 
тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20

ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

423950, Урыссу ш.т.б., Пушкин урамы, 38 
тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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КАРАР

№ ЧЗЧ-

Об утверждении положения и состава 
рабочей группы по профилактике злоупотребления 
алкогольной продукцией, пивом, табаком 
и формированию здорового образа жизни 
среди населения на территории Ютазинского 
муниципального района РТ

Во исполнение пункта 4.Указа Президента Республики Татарстан от 
31декабря 2010года №УП-897 «О внесении изменений в указ президента 
Республики Татарстан от 09 января 2010 года №УП-1 « О правительственной 
комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений» 
Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики 
Татарстан п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить:
1.1 Положение о рабочей группе по профилактике злоупотребления 

алкогольной продукцией, пивом, табаком и по формированию здорового образа 
жизни среди населения в Ютазинском муниципальном районе РТ согласно 
приложению 1.

1.2 Состав рабочей группе по профилактике злоупотребления алкогольной 
продукцией, пивом, табаком и по формированию здорового образа жизни среди 
населения в Ютазинском муниципальном районе РТ согласно приложению 2.

Контроль за деятельностью Комиссии возложить на заместителя 
руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам Ютазинского 
муниципального района РТ.

Руководитель

С.В.Пройдакова 
Тел.2-73-11



Приложение №1 
к Постановлению 

Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 

№ 73^Ьт «£Я > /\ О_____2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ, ПИВОМ, ТАБАКОМ И ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В ЮТАЗИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Рабочая группа по профилактике злоупотребления алкогольной 
продукцией, пивом, табаком и по формированию здорового образа жизни среди 
населения в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан (далее - 
рабочая группа) создается постановлением Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан.

1.2. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы -  глава 
Ютазинского муниципального района . Формируется рабочая группа из числа 
представителей органов местного самоуправления района, общественных 
организаций, учреждений, организаций, предприятий района, учреждений 
здравоохранения, а также территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Республике Татарстан.

1.3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, федеральными 
законами, законами Республики Татарстан, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Татарстан и решениями 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан.

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утвержденным Межведомственной комиссией по профилактике 
правонарушений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

2.1. Основной задачей рабочей группы является координация деятельности 
органов местного самоуправления района, учреждений, организаций, предприятий, 
общественных организаций, учреждений здравоохранения, а также 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Республике Татарстан по вопросам профилактики злоупотребления алкогольной 
продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди 
населения в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан.



Рабочая группа осуществляет следующие функции:
2.2. Выполняет решения Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан в 
рамках делегированных полномочий.

2.3. Взаимодействует с органами исполнительной власти Республики 
Татарстан, органами местного самоуправления и организациями Ютазинского 
муниципального района РТ, а также с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по Республике Татарстан по исполнению 
федерального законодательства, законодательства Республики Татарстан и 
муниципальных нормативных правовых актов в сфере профилактики 
злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и формирования 
здорового образа жизни среди населения в Республике Татарстан.

2.4. Разрабатывает комплекс мер по приоритетным направлениям 
профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и 
формированию здорового образа жизни среди населения, их внедрению в 
практическую деятельность органов местного самоуправления Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан.

2.5. Организует и проводит на местном уровне профилактические 
мероприятия, направленные на снижение уровня злоупотребления алкогольной 
продукцией, пивом и табаком, формированию здорового образа жизни на 
территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.

2.6. Изучает и распространяет положительный отечественный и зарубежный 
опыт работы по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, 
табаком и формированию здорового образа жизни среди населения.

2.7. Информирует председателя Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений Ютазинского муниципального района Республики 
Татарстан по вопросам организации деятельности рабочей группы и о принимаемых 
решениях по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, 
табаком и формированию здорового образа жизни среди населения в Ютазинском 
муниципальном районе Республики Татарстан.
Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач:

2.8. Принимает участие в разработке и проведении экспертизы проектов 
правовых актов, целевых программ, связанных с решением вопросов, входящих в 
компетенцию рабочей группы.

2.9. Осуществляет подготовку информационно-аналитических и справочных 
материалов и сведений о состоянии организации работы на территории 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан по снижению 
злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию 
здорового образа жизни среди населения в Республике Татарстан.

2.10. Информирует в установленном порядке руководителей органов местного 
самоуправления Республики Татарстан, исполняющих функции в сфере 
профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и 
формированию здорового образа жизни среди населения, о необходимости принятия 
мер по устранению выявленных недостатков.



2.11. Осуществляет взаимодействие с общественными объединениями и 
иными организациями при решении вопросов снижения злоупотребления 
алкогольной продукцией, пивом, табаком и формирования здорового образа жизни 
среди населения в Ютазинском муниципальном районе Республике Татарстан.

2.12. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации в 
рамках делегированных полномочий.

III. РАБОЧАЯ ГРУППА ИМЕЕТ ПРАВО

3.1. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти 
Республики Татарстан, органов местного самоуправления и организаций 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, а также 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Республике Татарстан информацию в рамках делегированных полномочий.

3.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов 
исполнительной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, а также 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Республике Татарстан, в том числе в части принятия мер по устранению 
выявленных недостатков в конкретных случаях.

3.3. Формировать рабочие группы из числа представителей и специалистов 
заинтересованных органов и учреждений, в том числе для выездов в сельские 
поселения района с целью изучения состояния организации работы по реализации 
мер по снижению злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и 
формированию здорового образа жизни среди населения в Республике Татарстан.

3.4. Проводить в установленном порядке заседания для обсуждения вопросов, 
связанных с проблемами здоровья населения, профилактики злоупотребления 
алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни 
среди населения в Ютазинском муниципальном районе Республике Татарстан, с 
последующей разработкой профилактических мероприятий.

3.5. Принимать участие во всероссийских, международных, республиканских 
совещаниях и конференциях по проблемам, связанным с изучением вопросов 
профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и 
формированию здорового образа жизни среди населения.

IV. СОСТАВ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

4.1. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет ее председатель.
4.2. Место и дата проведения заседания рабочей группы определяются 

председателем рабочей группы.
4.3. Заседания рабочей группы проводятся под руководством председателя 

рабочей группы либо его заместителя, но не реже одного раза в квартал, при 
необходимости срочного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочей 
группы, - безотлагательно и считаются правомочными, если на них присутствует 
более половины ее состава. В случаях отсутствия ответственного секретаря его



обязанности возлагаются по решению председателя рабочей группы на одного из 
членов рабочей группы.

4.4. Члены рабочей группы могут создавать отдельные секции по актуальным 
вопросам профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком 
и формированию здорового образа жизни среди населения в Республике Татарстан.

4.5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов рабочей группы.

4.6. Рабочая группа при необходимости может проводить выездные заседания.
5. Решение об упразднении рабочей группы принимается Исполнительным

комитетом Ютазинского муниципального района Республики Татарстан по 
согласованию с Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.



Приложение №2 
к Постановлению 

Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 

№ ? 3 j£>T «сЗ& j  0_____ 2018 года

Состав
рабочей группы по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, 

табаком и формированию здорового образа жизни среди населения на территории
Ютазинского муниципального района РТ

Нуриев P.M. Глава Ютазинского муниципального района РТ
председатель (по согласованию);

Аськаева Н.А. Врач психиатр-нарколог ГАУЗ «УЦРБ» заместитель 
председателя (по согласованию);

Члены рабочей группы:

Файзрахманов Э. Ф.

Хисматова P.M.

заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД РФ по 
Ютазинскому муниципальному району РТ;

ведущий специалист отдела территориального 
развития исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района РТ;

Михеева М.И.

Хусайнова А. Н.

Миннивалеев Н.Н.

начальник Альметьевского территориального органа 
Госалкогольинспекции РТ;

начальник отдела культуры Исполнительного 
комитета Ютазинского муниципального района РТ;

директор ГБУ «Центр занятости населения 
Ютазинского района»;

Гилязева Г.М.

Садриева М.Н.

начальник отдела образования Исполнительного 
комитета Ютазинского муниципального района РТ;

начальник отдела по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района РТ;



Крюкова Е.В. 

Галиева Р.И. 

Нигматуллин Т.Н. 

Давлетшин А.М.

Исмагилова Г.Г.

главный редактор газеты «Ютазинская новь»;

руководитель ПМК «Атлант»

руководитель МБУ ЦМС ФООП «Форпост»;

начальник ТО УПРН по Бугульминскому, 
Азнакаевскому Бавлинскому , Ютазинскому 
районах;

- ответственный секретарь КДН и ЗП;


