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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

Об утверждении состава антинаркотической комиссии 
Высокогорского муниципального района

В целях совершенствования управления в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, профилактики наркотизации населения в Высокогорском 
муниципальном районе Республики Татарстан и в соответствии с Указом 
Президента Республики Татарстан от 25.12.2007 г. № УП-698 "Об организации 
вопросов деятельности антинаркотической комиссии в Республике Татарстан", и 
подпрограммы «Профилактика наркомании среди населения Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан на 2019-2020 годы», утвержденной 
постановлением исполнительного комитета Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан от 28.12.2018 №2825,

1. Утвердить состав антинаркотической комиссии в Высокогорском 
муниципальном районе Республики Татарстан (Приложение 1).

2. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан: http://prav.tatarstan.ru/ и на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района в сети интернет по веб-адресу: 
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Р.Г.Калимуллин

mailto:biektaix@tatar.ru
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Калимуллин Рустам 
Г алиуллович

Шайдуллин Дамир 
Фаритович

Ларин Алексей 
Евгеньевич

Сабирзянов Ринат 
Рашитович

Мугинов Рустем 
Абрикович

Латыпов Рустем 
Вагизович

Миннебаев Нафис 
Наилович

Ахметзянов Нияз 
Камильевич

Утверждено 
Постановлением главы 
Высокогорского муниципального района 
от _____ 2020 г. № 2 У

Состав антинаркотической комиссии 
Высокогорского муниципального района

- глава Высокогорского муниципального района, 
председатель комиссии;

- руководитель Исполнительного комитета района, 
заместитель председателя комиссии;

- главный специалист МКУ «Отдел по делам 
молодежи и спорту МКУ «Исполнительный 
комитет Высокогорского муниципального района», 
секретарь комиссии».

Члены комиссии:

- заместитель руководителя исполнительного
комитета (по соц. вопросам);

- руководитель Высокогорского межрайонного 
следственного отдела;

- начальник полиции по оперативной работе ОМВД 
России по Высокогорскому району, подполковник 
полиции;

- начальник МКУ «Отдел по делам молодежи и 
спорту исполнительного комитета района»;

Приложение 1

- заместитель руководителя исполнительного 
комитета - начальник МУ «Отдел образования 
исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района»;



Бурханова Лилия 
Зуфаровна

- начальник МКУ «Отдел культуры исполнительного 
комитета Высокогорского муниципального 
района»;

Зиатдинов Рамиль 
Равилевич

главный врач ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ»;

Г алимова Раиса 
Камильевна

- врач-нарколог ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ»;

Валиуллина Рамиля 
Шамильевна

председатель Финансово-бюджетной палаты 
района;

Зарипова Татьяна 
Андреевна

главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Высокогорского района;

Г айнутдинова Рузалья 
Анваровна

заведующая отделением КЦСОН «Эмет»;

Мустафина Эльвира 
Анваровна

главный редактор филиала АО «ТАТМЕДИА» 
«Редакция газеты «Высокогорские вести»;

Гайфуллин Талгат - имам-мухтасиб Высокогорского района;
Эдуардович
(Талгат хазрат)

Краевский Алексей - благочинный Высокогорского района, настоятель
Витальевич храма Пресвятой Богородицы Высокогорского
(отец Алексей) района в с. У сады;



Утверждено 
Постановлением главы 
Высокогорского муниципального района 
о т « / /  » 013 2020 г. № Х^/

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о антинаркотической комиссии Высокогорского муниципального района

1. Антинаркотическая комиссия Высокогорского муниципального района 
(далее - комиссия) является органом, обеспечивающим координацию деятельности 
органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ, а также осуществляющим 
мониторинг и оценку развития наркоситуации в Высокогорском муниципальном 
районе.

2. 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 нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, решениями Государственного антинаркотического 
комитета, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Государственным антинаркотическим комитетом Республики Татарстан, органами 
местного самоуправления района, общественными объединениями и организациями.

4. Основными задачами комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории Высокогорского 

муниципального района в области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ;

б) подготовка ежегодных докладов о наркоситуации в Высокогорском 
муниципальном районе и о работе комиссии и представление их председателю 
республиканской антинаркотической комиссии;

в) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ, в том числе на профилактику этого 
оборота, а также на повышение эффективности реализации региональных целевых 
программ в этой области;

г) анализ эффективности деятельности отделов исполнительной власти 
Высокогорского муниципального района и органов местного самоуправления 
муниципальных образований по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ.

5. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 
деятельности отделов исполнительной власти Высокогорского муниципального
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района и органов местного самоуправления муниципальных образований по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений;

б) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ, а также для подготовки проектов соответствующих решений комиссии;

д) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке необходимые материалы и информацию от территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Высокогорского муниципального района, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, общественных объединений, организаций и 
должностных лиц;

е) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и 
специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти Высокогорского муниципального района, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, а также 
представителей общественных объединений и организаций (с их согласия).

7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания комиссии.

8. Комиссию возглавляет председатель, имеющий одного заместителя. В 
состав Комиссии входят представители заинтересованных отделов исполнительного 
комитета района и территориальных органов исполнительной власти в 
Высокогорском муниципальном районе.

9. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.
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 органа 
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 ее членов.

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 
комиссии могут привлекаться иные лица.

10. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем комиссии.

Для реализации решений комиссии могут подготавливаться проекты 
нормативных актов высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) Высокогорского муниципального 
района, которые представляются на рассмотрение в установленном порядке.



Руководители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Высокогорского
муниципального района, входящие в состав комиссии, могут принимать акты 
(совместные акты) для реализации решений комиссии.

11. Организационное обеспечение деятельности комиссии, в том числе по 
осуществлению мониторинга наркоситуации в Высокогорском муниципальном 
районе, осуществляется высшим должностным лицом (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти) Высокогорского муниципального 
района (председателем комиссии).

В этих целях высшее должностное лицо (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти) Высокогорского муниципального 
района (председатель комиссии) в пределах своей компетенции определяет
структурное подразделение органа исполнительной власти Высокогорского
муниципального района (аппарат комиссии) для организационного обеспечения 
деятельности комиссии, в том числе по осуществлению мониторинга наркоситуации 
в Высокогорском муниципальном районе, а также назначает должностное лицо 
(руководителя аппарата комиссии), ответственное за организацию этой работы.

12. Основными задачами аппарата комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии;
в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии;
г) мониторинг наркоситуации, а также общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов в Высокогорском муниципальном 
районе, оказывающих влияние на развитие ситуации в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, выработка 
предложений по ее улучшению;

д) обеспечение взаимодействия комиссии с аппаратом республиканской 
антинаркотической комиссии;

е) организация и координация деятельности рабочих групп комиссии;
ж) организация и ведение делопроизводства комиссии.
13. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляют в установленном порядке территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти и органы исполнительной власти Высокогорского 
муниципального района, руководители которых являются членами комиссии.


