31 декабря 2015 года

N 715-УГ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ,
ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА
БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.01.2018 N 25-УГ)
В соответствии с подпунктом "г" пункта 5 и абзацем вторым пункта 9 Положения об
антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 18 октября 2007 года N 1374 "О дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", постановляю:
1. Создать рабочую группу антинаркотической комиссии Свердловской области по изучению
вопросов, касающихся деятельности некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества без назначения врача.
2. Утвердить:
1) Положение о рабочей группе антинаркотической комиссии Свердловской области по изучению
вопросов, касающихся деятельности некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества без назначения врача (прилагается);
2) состав рабочей группы антинаркотической комиссии Свердловской области по изучению
вопросов, касающихся деятельности некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества без назначения врача (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Заместителя Губернатора
Свердловской области А.Р. Салихова.
(п. 3 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.01.2018 N 25-УГ)
4. Настоящий Указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации
Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ
г. Екатеринбург
31 декабря 2015 года
N 715-УГ

Утверждено
Указом Губернатора
Свердловской области
от 31 декабря 2015 г. N 715-УГ
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ,
ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА
БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.01.2018 N 25-УГ)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет полномочия, порядок формирования и организацию
деятельности рабочей группы антинаркотической комиссии Свердловской области по изучению
вопросов, касающихся деятельности некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества без назначения врача (далее - рабочая группа).
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Свердловской области, настоящим Положением.
3. Задачей рабочей группы является изучение вопросов, касающихся деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере социальной реабилитации
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения
врача (далее - социально ориентированные некоммерческие организации).
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4. Рабочая группа для изучения вопросов, касающихся деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций:
1) проводит анализ информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций по вопросам профилактики немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ, лечения, медицинской и социальной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача;
2) вырабатывает предложения для подготовки проектов решений антинаркотической комиссии
Свердловской области по вопросам, связанным с деятельностью социально ориентированных
некоммерческих организаций.
5. Для реализации полномочий рабочей группы на ее заседания могут приглашаться должностные
лица территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на
территории Свердловской области, органов государственной власти Свердловской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, представители социально ориентированных некоммерческих организаций и иных организаций.
Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
6. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителей руководителя рабочей
группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.01.2018 N 25-УГ)
7. Утратил силу. - Указ Губернатора Свердловской области от 18.01.2018 N 25-УГ.
8. Членами рабочей группы являются представители территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, расположенных на территории Свердловской области, государственных
органов Свердловской области, социально ориентированных некоммерческих организаций и иных
организаций.
9. Персональный состав рабочей группы утверждается Губернатором Свердловской области.
10. Руководитель рабочей группы:
1) осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы;
2) назначает дату, время и место проведения заседания рабочей группы и утверждает материалы,
подлежащие рассылке членам рабочей группы;
3) принимает решения о приглашении на заседание рабочей группы представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории
Свердловской области, органов государственной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
социально ориентированных некоммерческих организаций и иных организаций;
4) ведет заседания рабочей группы, подписывает протоколы заседаний и иные требующие
официального согласования документы, связанные с исполнением рабочей группой своих полномочий,
поручает членам рабочей группы подготовку информации по вопросам, касающимся деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций;
5) организует подготовку материалов и предложений для подготовки проектов решений
антинаркотической комиссии Свердловской области по вопросам, связанным с деятельностью социально
ориентированных некоммерческих организаций;
6) информирует председателя антинаркотической комиссии Свердловской области о результатах
деятельности рабочей группы по итогам года.
11. В случае отсутствия руководителя рабочей группы его полномочия осуществляет один из
заместителей руководителя рабочей группы по поручению руководителя рабочей группы.
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.01.2018 N 25-УГ)
12. Секретарь рабочей группы:
1) ведет делопроизводство рабочей группы;
2) осуществляет подготовку заседаний рабочей группы;
3) формирует и представляет на утверждение руководителю рабочей группы протоколы заседаний
рабочей группы, материалы и документы, требующие официального согласования, связанные с
исполнением рабочей группой своих полномочий;
4) извещает членов рабочей группы и иных участников заседаний рабочей группы, не включенных
в ее состав, о дате, времени и месте проведения заседаний.
13. Члены рабочей группы:
1) выступают на заседаниях рабочей группы, вносят предложения по вопросам изучения
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, голосуют по вопросам,

рассматриваемым на заседаниях рабочей группы;
2) знакомятся с документами и материалами, касающимися вопросов, рассматриваемых на
заседаниях рабочей группы;
3) излагают в случае несогласия с решением рабочей группы в письменной форме особое мнение,
которое подлежит отражению в протоколе заседания рабочей группы.
14. Деятельность рабочей группы осуществляется в форме заседаний, которые проводятся не реже
одного раза в квартал. В случае необходимости по решению руководителя рабочей группы могут
проводиться внеочередные и выездные заседания рабочей группы.
15. Решение рабочей группы принимается открытым голосованием простым большинством голосов
членов рабочей группы, участвующих в заседании, и оформляется протоколом. При равенстве голосов
голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим.
16. Утратил силу. - Указ Губернатора Свердловской области от 18.01.2018 N 25-УГ.

Утвержден
Указом Губернатора
Свердловской области
от 31 декабря 2015 г. N 715-УГ
СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ,
ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА
БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.01.2018 N 25-УГ)
1.

Малявина
Елена Аркадьевна

- начальник отдела специализированной медицинской
помощи, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи, Министерства
здравоохранения Свердловской области, руководитель
рабочей группы

2.

Забродин
Олег Валентинович

- главный внештатный специалист - психиатр-нарколог
Министерства здравоохранения Свердловской
области, председатель Свердловской областной
организации профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации, заместитель руководителя
рабочей группы

3.

Пермяков
Сергей Викторович

- начальник отдела по обеспечению профилактики
правонарушений Министерства общественной
безопасности Свердловской области, заместитель
руководителя рабочей группы

4.

Поддубный
Антон Владимирович

- главный врач государственного автономного
учреждения здравоохранения Свердловской области

"Областная наркологическая больница", заместитель
руководителя рабочей группы
5.

Джарджуманова
Наталья Геннадьевна

- начальник отдела по социальной работе и связям с
общественностью государственного автономного
учреждения здравоохранения Свердловской области
"Областная наркологическая больница", секретарь
рабочей группы

Члены рабочей группы:
6.

Артемьев
Руслан Игоревич

- главный специалист отдела государственного
пожарного надзора и профилактической работы
Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области (по
согласованию)

7.

Бенихис
Евгений Александрович

- директор общества с ограниченной ответственностью
"Клиника Евгения Бенихиса" (по согласованию)

8.

Зырянкин
Юрий Анатольевич

- сотрудник Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Свердловской
области (по согласованию)

9.

Красуцкая
Елена Николаевна

- ведущий специалист-эксперт отдела по делам
некоммерческих организаций Главного управления
Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области (по согласованию)

10.

Перминова
Светлана Анатольевна

- начальник отдела надзора на транспорте и санитарной
охраны территории Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области (по
согласованию)

11.

Потапов
Виктор Валентинович

- заместитель главного врача по лечебной работе
государственного автономного учреждения
здравоохранения Свердловской области "Областная
наркологическая больница"

12.

Прохорова
Ольга Геннадьевна

- заведующий отделом профилактики и
психосоциального консультирования государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области "Свердловский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД"

13.

Редькина
Елена Васильевна

- главный специалист отдела по обеспечению
профилактики правонарушений Министерства
общественной безопасности Свердловской области

14.

Салахутдинова
Ирина Александровна

- главный специалист отдела технологий социального
обслуживания граждан Министерства социальной
политики Свердловской области

15.

Чернышева
Елена Николаевна

- оперативный уполномоченный отдела организации
взаимодействия с органами государственной власти
Управления по контролю за оборотом наркотиков
Главного управления Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Свердловской области (по
согласованию)

