
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17. 06 .2019                          с. Богучаны                                      № 576-П 
 

О создании антинаркотической комиссии Богучанского района 
 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года" от 09.06.2010 N 690, решением 
антинаркотической комиссии Красноярского края от 30.06.2009, ст.  7,43, 47  Устава Богучанского района 
Красноярского  края,                                                                                                                                                              
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать антинаркотическую комиссию Богучанского района. 
2. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии Богучанского района Приложение 1 
3. Утвердить состав комиссии Приложение 2. 
4. Признать утратившим силу Постановление  Главы Богучанского района Красноярского 

края от 08.07.2009 № 884-п «Об образовании антинаркотической комиссии Богучанского района»  
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

Богучанского района по социальным вопросам И.М. Брюханова.  
6. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня опубликования в 

Официальном вестнике Богучанского района. 

И.о. главы Богучанского района                              В.Р. Саар 
 

Приложение № 1  
       К постановлению администрации  

       Богучанского района 
       От «17» 06.2019 №576 -П  

 
Состав антинаркотической комиссии Богучанского района 

 
Саар Владимир Рудольфович  Глава Богучанского района, председатель комиссии; 
Чижадо Василий Николаевич  начальник Отдела МВД России по Богучанскому району, 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
Брюханов Иван Маркович  заместитель Главы Богучанского района по социальным 

вопросам, заместитель председателя комиссии; 
Маклакова Елена директор МБУ «ЦС 
Викторовна и ДМ», секретарь комиссии; 
 
Члены комиссии:  
Павлов Георгий Алексеевич заместитель начальника полиции Отдела МВД России по 

Богучанскому району (по согласованию); 
Лукьянова Татьяна исполняющая обязанности начальника 
Валерьевна подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД 

России по Богучанском району (по согласованию); 
Монахова Елена Ивановна начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции 

ГУФСИН по Богучанскому району; 
Петрова Марина Викторовна ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Богучанского района; 

Трофимчук Сергей Леонидович Главный врач КГБУЗ «Богучанская районная больница»; 
Мельникова Ольга   врач-нарколог КГБУЗ «Богучанская районная 
Владимировна  больница; 
 
Капленко Нина Александровна начальник управления образования администрации 

Богучанского района; 

 



Грищенко Игорь Андреевич начальник МКУ «Управление культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики Богучанского 
района; 

Колесова Марина Михайловна  начальник управления социальной защиты населения 
Богучанского района; 

Леготкина Людмила Иосифовна  директор МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Богучанского района; 

Романцова Татьяна Николаевна директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и 
детям «Богучанский» 

Толстых Варвара Юрьевна социальный педагог КГБПОУ «Приангарский 
политехнический техникум»; 

Гаврилова Любовь Алексеевна начальник отдела профобучения и профориентации КГКУ 
«ЦЗН Богучанского района»; 

Метляева Вера Петровна главный редактор КГАУ «Редакция газеты «Ангарская 
правда»; 

Черкашин Александр Сергеевич директор ООО «Спектр-Богучаны». 
 

Состав Рабочей группы межведомственного взаимодействия 
субъектов районной системы комплексной реабилитации и  
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства 

и психотропные вещества в немедицинских целях 
 
Брюханов Иван Маркович  заместитель Главы Богучанского района по социальным 

вопросам, заместитель председателя комиссии; 
Павлов Георгий Алексеевич заместитель начальника полиции Отдела МВД России по 

Богучанскому району (по согласованию); 
Монахова Елена Ивановна начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции 

ГУФСИН по Богучанскому району; 
Лукьянова Татьяна исполняющая обязанности начальника 
Валерьевна подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД 

России по Богучанском району (по согласованию); 
Петрова Марина Викторовна ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Богучанского района; 

Мельникова Ольга   врач-нарколог КГБУЗ «Богучанская районная 
Владимировна  больница; 
Капленко Нина Александровна начальник управления образования администрации 

Богучанского района; 
Колесова Марина Михайловна  начальник управления социальной защиты населения 

Богучанского района; 
Леготкина Людмила Иосифовна  директор МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Богучанского района; 
Романцова Татьяна Николаевна директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и 

детям «Богучанский» 
Гаврилова Любовь Алексеевна начальник отдела профобучения и профориентации КГКУ 

«ЦЗН Богучанского района»; 
Агеева Анастасия Александровна представитель общественного антинаркотического 

движения «Антидилер»; 
 

 
Приложение 2 

к Постановлению 
администрации района 

от  17.06.2019г.  №576 -П         
 
 

Положение об антинаркотической комиссии Богучанского района  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Антинаркотическая комиссия Богучанского района (далее антинаркотическая комиссия) 
является органом, обеспечивающим координацию деятельности территориальных подразделений 



федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Красноярского края, 
органов местного самоуправления Богучанского района, общественных объединений и организаций, 
действующих на территории района средств массовой информации по противодействию распространению 
наркомании. 

1.2. Антинаркотическая 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 
иными нормативными правовыми актами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора 
Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края и иными 
нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом Богучанского района, постановлениями и 
распоряжениями главы района, решениями районного Совета депутатов, решениями Государственного 
антинаркотического комитета, антинаркотической комиссии Красноярского края, а также настоящим 
положением. 

1.3. Антинаркотическая комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
антинаркотической комиссией Красноярского края, территориальными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Красноярского края, действующими на 
территории Богучанского  района, органами местного самоуправления района, общественными 
объединениями и организациями, средствами массовой информации. 

1.4.  Антинаркотическую комиссию возглавляет глава Богучанского района - Председатель 
антинаркотической комиссии. 

 
2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 
 2.1. Основными задачами антинаркотической комиссии являются: 

 
а) участие в формировании и реализации на территории Богучанского района государственной 

политики в области противодействия распространению наркомании;  
 
б) координация деятельности территориальных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, территориальных подразделений органов исполнительной власти Красноярского 
края, органов местного самоуправления Богучанского района, общественных объединений и организаций, 
действующих на территории района средств массовой информации по противодействию распространению 
наркомании; 

  
в) разработка районных целевых программ и межведомственных планов работы, направленных на 

противодействие распространению наркомании; 
г) разработка мер, направленных на противодействие распространению наркомании, а также на 

повышение эффективности реализации районных целевых программ и межведомственных планов работы в 
этой области;  

 
д) организация и участие в работе районных, краевых конференций, совещаний, семинаров по 

проблемам противодействия распространению наркомании;  
 
е) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, решениями 
Государственного антинаркотического комитета и антинаркотической комиссии Красноярского края. 

 
ж) Организация взаимодействия с аппаратом антинаркотической комиссии Красноярского края. 

3. ПРАВА КОМИССИИ 
 

3.1. Для осуществления своих задач антинаркотическая комиссия имеет право:  

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, 
совершенствования и оценки эффективности осуществления совместной деятельности территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
Красноярского края, действующих на территории Богучанского района, органов местного самоуправления 
района, общественных объединений и организаций, средств массовой информации в области 
противодействия распространению наркомании, а также осуществлять контроль за исполнением этих 
решений; 



б) вносить председателю антинаркотической комиссии Красноярского края предложения по 
вопросам, требующим решения Губернатора Красноярского края или Правительства Красноярского края; 

в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия 
распространению наркомании;  

г) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке необходимые материалы и 
информацию от территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти Красноярского края, действующих на территории Богучанского района, органов 
местного самоуправления Богучанского  района, общественных объединений и организаций, средств 
массовой информации и должностных лиц;  

д) привлекать для участия в работе антинаркотической комиссии должностных лиц и специалистов 
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти Красноярского края, действующих на территории Богучанского  района, органов местного 
самоуправления Богучанского  района, учреждений, предприятий, организаций независимо от форм 
собственности, а также представителей общественных объединений и организаций, средств массовой 
информации (с их согласия);  

е) участвовать в разработке проектов нормативных актов районного Совета депутатов, 
постановлений главы района, по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;  

ж) представлять соответствующие отчеты и заключения на рассмотрение районного Совета 
депутатов и главы Богучанского  района, в аппарат антинаркотической комиссии Красноярского края;  

з) систематически организовывать распространение информации по вопросам противодействия 
распространению наркомании. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

4.1. Состав антинаркотической комиссии по должностям утверждается постановлением главы 
Богучанского  района - председателем антинаркотической комиссии. 

4.2. Председатель антинаркотической комиссии и его заместители осуществляют руководство 
деятельностью антинаркотической комиссии, дают поручения членам антинаркотической комиссии по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции, ведут заседания антинаркотической комиссии.  

4.3. Антинаркотическая комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе. План 
работы утверждается председателем антинаркотической комиссии. 

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

4.5.. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. 

4.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии 
и направляется в аппарат АНК. 

4.7. Общее организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация 
Богучанского  района. 

 
 


