МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного от 12 марта 2010 года
№ 36 «О созданш^ антинаркотической комиссии города Грозного»
В соответствии с Законом Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года
№ 44-РЗ "О деятельности по профилактике наркомании и токсикомании в
Чеченской Республике" Мэрия г. Грозного
НОСТЛПОВЛЯГТ:
1. Внести в постановление Мэрии г. Грозного о г 12 марта 2010 года
№ 36 «О создагши антинаркотаческой комиссии города Грозного» следующие
изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «от 4 декабря 2006 года № 41-РЗ
"О профилактике наркомании и токсикомании в Чеченской Республике"
заменить словами «от 29 декабря 2012 года № 44-РЗ «О деятельности по
профилактике наркомании и токсикомании в Чеченской Республике».
1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложе1^ию 1 к
настоящему nocTanoiiJieiiHio.
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакЕДии согласно приложению,2 к
настоящему гюстановлению.
2. Признать утративпшми силу:
2.1. Посгаповленис Мэрии г. Грозного от 06 декабря 2012 года № 93
«О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного от 12 марта 2010 года
№ 36 «О создании ашинаркотической комиссии г. Грозного».
2.2. Постановление Мэрии г. Грозного от 17 февраля 2014 года № 19
«О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного от 12 марта
2010 года № 36 «О создании антинаркотической комиссии города Грозного».
2.3. Постановление Мэрии г. Грозного от 28 мая 2015 года № 57
«О BHeceiffiH изменений в постановление Мэрии г. Грозного от 12 марта
2010 года № 36 «О создатлии агп'инаркотической комиссии города Грозного».
2.4. Постановление Мэрии г. Грозного от 23 июля 2015 года № 78
«О внесении изменений в постаноалсййе Мэрии г. Грозпо]х» от 12 марта
2010 года № 36 «О создании ан1Т1наркотической комиссии города Грозного».

2.5. Постановление Мэрии г. Грозного от 16 ок1ября 2015 года № 103
«О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного о г 12 марга 2010 года
№ 36 «О созданий антинаркогической комиссии города Грозного».
3. Кон1ролГэ за выпо]гнением настоящего иостановлеггия оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в сшгу со дггя его подписания,
подлежит опубликованию в газете «Столица гинос» и размен^епию на
официа]нл1ом сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр города Грозного

М.М. Хучиев

Приложение № 1
/-• ^>" <^-'к постановлению
Мэрии г. Грозного от^^ .^1^ №-^Ё f_
«Прилол<:ение 1 к постановлению
Мэрии г. Грозного от 12.03.2010 № 36
ПОЛОЖЕНИЕ
Об антинаркотической комиссии города Грозного.
1. Антинаркотическая комиссия г. Грозного (далее - Комиссия) являетсяI
органом, обеспечивающим координацию деятельности антинаркотических
комиссий префектур районов г. Грозного по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
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 правовыми актами Российской Федерации,
законами и нормативными правовыми актами Чеченской Республики,
решениями
Государственного
Антинаркотического
комитета,
антинаркотической комиссии Чеченской Республики, а также настоящим
Положением. ...
3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
антинаркотической комиссией Чеченской Республики, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной власти Чеченской Республики, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и организациями.
4. Основными задачами комиссии являются:
а) участие в реализации на территории г. Грозного государственной
политики в области противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также представление
ежегодных докладов о деятельности комиссии;
б) координация деятельности префектур районов г. Грозного по
противодействию
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также организация их
взаимодействия с общественными объединениями и организациями;
в) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ, и их прекурсоров, в том
-числе на профилактику этого оборота, а т^кже на повышение эффективности
реализации региональных целевых программ в этой области;
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г)
анализ эффективности деятельности антинаркотических комиссий
префектур районов г. Грозного по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
|
д) решение иных задач, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах
и их прекурсоров.
5.Организация работы Комиссии^
Состав Комиссии утверждается постановлением Мэрии города Грозного.
Комиссию возглавляет председатель, Мэр города Грозного. Председатель
комиссии имеет заместителя. В состав комиссии входят руководители и
должностные лица органов местного самоуправления, их структурных
подразделений, правоохранительных органов, религиозных и общественных
объединений.
. . ,, ,
. ... ^: •
Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
. .
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации, координации, совершенствования и оценки эффективности
деятельности антинаркотических комиссий префектур г. Грозного по
противодействию
незаконному
обороту
наркотических
средств
психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществлять контроль за
исполнением этих решений;
б) вносить председателю антинаркотической комиссии г. Грозного
предложения
по
вопросам, требующим
решения
Главы
;
Чеченской Республики и Правительства Чеченской Республики;
в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся
противодействию
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов
•соответствующих решений комиссии; •
•
'
г) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке
необходимые материалы и информацию от территориальных органов
исполнительной власти, общественных объединений, организаций и
должностных лиц;
д) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и
специалистов территориальных органов исполнительной власти, а также
представителей общественных объединений и организаций (с их согласия); •
6. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе. 7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае
необходимости по решению председателе комиссии могут проводиться
внеочередные заседания комиссии. •----•^-—
- -
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8. 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. 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.
9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем комиссии и секретарем.
10. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется
Мэрией г. Грозного.

Приложение № 2
"
•
к постановлению
Мэрии г. Грозного отС^ ^ l.^JVo/i'l^ f
'%,''., «Приложение 2 к постановлению
Ч>. Мэрии г. Грозного от 12.03.2010 № 36»
- ч
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СОСТАВ
Антинаркотической комиссии г. Грозного
Хучиев М.М.

-председатель комиссии, Мэр г. Грозного

_

Витаев А.А.

- заместитель председателя, врио заместителя Мэра
Грозного

Секретарь комиссии:
Байсаева М.И.

-ведущий специалист отдела административных органов
департамента административных органов Мэрии города
Грозного
Члены комиссии;

Хажмурадов Х.Н.

- заместитель Мэра г. Грозного

Мутаев P.P.

-начальник отдела административных органов Мэрии
г. Грозного

Ражабов У.А.

- начальник ПОБ Управления МВД России по г. Грозный
(по согласованию)

Очаров Ш.С.

-префект Ленинского района г. Грозного (по согласованию)

Исмаилов Р.А.

- префект Октябрьского района г. Грозного (по согласованию)

Камаев Х.А.

- префект Заводского района г. Грозного (по согласованию)

Истамулов З.А.

-префект Старопромысловского района г. Грозного
(по согласованию)

Багаев М. С.

- начальник Департамента образования Мэрии г. Грозного
(по согласованию)

Дальсаев М.М.

-главный нарколог по Чеченской Республике
(по согласованию)
...-...-

Мамонтов Т.А.
Лорсанов А.А.
Муртазалиева З.М.

- представитель УФСБ России по Чеченской Республике
- начальник ОМВП УНК МВД по ЧР,- начальник отдела по дух"овно-нравственному воспитанию
Региональной общественной организации Клуб «"Иман»
(по согласованию)».

