
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 октября 2021 года № 435 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 30.12.2016 № 831 «Об утверждении положения антинаркотической 

комиссии Ачитского городского округа и её регламента» 

 

 

Во исполнение Протеста прокуратуры Ачитского района от 22.09.2021 № 

01-14-2021, в целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа 

в соответствие с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 

30.12.2016 № 831 «Об утверждении положения антинаркотической комиссии 

Ачитского городского округа и её регламента» следующие изменения: 

1.1. В пункте 9 Положения об антинаркотической комиссии Ачитского 

городского округа слова «Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях 

обязательно» заменить словами «Присутствие на заседании Комиссии 

председателя Комиссии и других членов Комиссии обязательно.»; 

1.2. Пункт 13 Положения об антинаркотической комиссии Ачитского 

городского округа изложить в следующей редакции: 

«13. Организационное обеспечение деятельности Комиссии, в том числе по 

осуществлению мониторинга наркоситуации в Ачитском городском округе, 

осуществляется председателем комиссии.  

Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется администрацией Ачитского городского округа.»; 

1.3. Подпункт «в» пункта 14 Положения об антинаркотической комиссии 

Ачитского городского округа исключить; 

1.4. Пункт 4 Положения об антинаркотической комиссии Ачитского 

городского округа дополнить подпунктами «д», «е», «ж» и «з» следующего 

содержания: 

«д) мониторинг наркоситуации, а также общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов в Ачитском городском округе, 

оказывающих влияние на развитие ситуации в области противодействия 
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незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, выработка предложений по ее улучшению; 

е) обеспечение взаимодействия Комиссии с отделом полиции № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский; 

ж) информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии; 

з) мониторинг и оценка развития наркоситуации в Ачитском городском 

округе, подготовка предложений по улучшению наркоситуации в Ачитском 

городском округе.»; 

1.5. Пункт 15 Положения об антинаркотической комиссии Ачитского 

городского округа изложить в следующей редакции: 

«15. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, руководители 

которых являются членами Комиссии, участвуют в информационно-

аналитическом обеспечении деятельности Комиссии.». 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


