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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Рус-

ская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области (основана 

14.09.2017 года) 

 
Выпуск  № 25 (84) от 25.09.2020 года  

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 

  

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Рус-

ская васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области купит бла-

гоустроенное  жилое  помещение пригодное 

для проживания в муниципальную соб-

ственность на территории сельского поселе-

ния. 

 

Обращаться по тел. 8(84650)42-2-33 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВ-

КА МУНИИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ  от    23 сентября   2020г.  №  01 

 

 

Об утверждении Регламента Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский  Самарской области 

 

  

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области   

 

Собрание представителей сельского поселения  Русская Васильевка муниципального района  Кошкинский   

РЕШИЛО: 
 

1. Принять Регламент Собрания представителей поселения Русская Васильевка 

 муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

2. Признать утратившими силу  Решение Собрания представителей сельского 

поселения Русская Васильевка  № 01  от 16.09.2015 года «Об утверждении Регламента  Собрания представителей  

сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области» 

 

3. Опубликовать настоящее решение в  газете «Вестник сельского поселения Русская 

Васильевка» и разместить на официальном сайте муниципального района Кошкинский Самарской области подсай-

те сельского поселения Русская Васильевка  в сети «Интернет». 

 

 

          4. Настоящее решение вступает в силу со дня   подписания. 

 

 

 

 

 

Председательствующий  

на заседании Собрания представителей 

сельского поселения Русская Васильевка,  

депутат от избирательного округа №  10                                        Г.Д.Волков                                    

                       

                                                                            Принят Решением Собрания Представителей 
 сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 
от   23.09. 2020 года  № 01    

 
 

 РЕГЛАМЕНТ 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Статья 1 

1. Представительный орган поселения является представительным органом муниципального образования.  

Представительный орган поселения состоит из депутатов, избранных на муниципальных выборах.  

2. Представительный орган поселения обладает правами юридического лица. 

Статья 2 

1. Деятельность представительного органа поселения основывается на принципах коллективного и сво-

бодного обсуждения и решения вопросов. Деятельность представительного органа поселения освещается в сред-

ствах массовой информации. 

2. Представительный орган поселения руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законодательством Самарской 

области, Уставом поселения, муниципальными правовыми актами поселения и настоящим Регламентом. 

РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ 

  

ГЛАВА 1. ИЗБРАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНО-

ГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ (ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ)   

Статья 3 

1. Председатель представительного органа поселения избирается  на заседании представительного органа 

поселения из числа депутатов тайным голосованием с использованием бюллетеней. Председатель представитель-

ного органа поселения избирается на срок полномочий представительного органа поселения одного созыва. 

2. Кандидатуры для избрания на должность председателя представительного органа поселения предлагаются 

депутатами. 

Депутат вправе предложить свою кандидатуру для избрания на должность председателя представительного 

органа поселения. 

3. Депутат, выдвинутый для избрания на должность председателя представительного органа поселения, име-

ет право заявить о самоотводе. Заявление депутата о самоотводе принимается без обсуждения и голосования. 

4. По всем кандидатурам, выдвинутым для избрания на должность председателя представительного органа 

поселения, кроме заявивших о самоотводе, проводится обсуждение. В ходе обсуждения кандидаты отвечают на 

вопросы депутатов, а также вправе выступить с программой предстоящей деятельности.  

5. После обсуждения кандидатур, выдвинутых для избрания на должность председателя представительного 

органа поселения, все кандидаты, кроме заявивших о самоотводе, вносятся в бюллетень для голосования. 

6. Кандидат считается избранным на должность председателя представительного органа поселения, если в 

результате голосования он получил более половины голосов от числа избранных депутатов. 

7. В случае если на должность председателя представительного органа поселения выдвинуты один или два 

кандидата и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводятся повторные выборы, 

начиная с выдвижения кандидатов на должность председателя представительного органа поселения. При этом до-

пускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее. 

8. В случае если на должность председателя представительного органа поселения выдвинуто более двух 

кандидатур и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосова-

ния по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов. При этом каждый депутат может голосовать 

только за одного кандидата. 

9. Избранным на должность председателя представительного органа поселения по итогам второго тура счи-

тается тот кандидат, который набрал более половины голосов от числа избранных депутатов. 

10. Если во втором туре голосования председатель представительного органа поселения не избран, то проце-

дура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатов на должность председателя представительного орга-

на поселения. При этом допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее. 

11. Решение об избрании председателя представительного органа поселения оформляется решением пред-

ставительного органа поселения. 

Статья 4 

1. Представительный орган поселения принимает решение о числе заместителей председателя представи-

тельного органа поселения. 

2. Заместитель (заместители) председателя представительного органа поселения избирается (избираются) на 

заседании представительного органа поселения из числа депутатов тайным голосованием на срок полномочий 

представительного органа поселения одного созыва. 

3. Кандидатуры для избрания на должность заместителя председателя представительного органа поселения 

вправе предлагать председатель представительного органа поселения, комитеты, комиссии представительного ор-

гана поселения, депутаты. 

Депутат вправе предложить свою кандидатуру для избрания на должность заместителя председателя пред-

ставительного органа поселения. 

Председатель представительного органа поселения на заседании (ближайшем заседании) представительного 

органа поселения представляет кандидатуру депутата для избрания его на должность заместителя председателя 

представительного органа поселения из числа предложенных кандидатур. 



4 

   
 

                                                                                                                                                                   

 

4. При отсутствии самоотвода кандидатура вносится на голосование. 

5. Кандидат считается избранным на должность заместителя председателя представительного органа посе-

ления, если в результате голосования он получил более половины голосов от числа избранных депутатов. 

6. Вопрос об избрании каждого заместителя председателя представительного органа поселения рассматрива-

ется отдельно. 

7. В случае если кандидатура на должность заместителя председателя представительного органа поселения 

не получила поддержки большинства от числа избранных депутатов, председатель представительного органа посе-

ления представляет другую кандидатуру из числа предложенных кандидатур. Председатель представительного 

органа поселения вправе провести согласительные процедуры. 

8. Решение об избрании заместителя (заместителей) председателя представительного органа поселения 

оформляется решением представительного органа поселения. 

Статья 5 

1. Вопрос об освобождении от должности председателя (заместителя председателя) представительного орга-

на поселения рассматривается на заседании представительного органа поселения при поступлении личного заявле-

ния председателя (заместителя председателя) представительного органа поселения или по предложению группы 

депутатов численностью не менее одной трети от установленной численности депутатов. 

Вопрос об освобождении от должности заместителя председателя представительного органа поселения рас-

сматривается и по предложению председателя представительного органа поселения. 

2. Вопрос об освобождении от должности председателя (заместителя председателя) представительного орга-

на поселения без голосования и обсуждения включается в повестку (проект повестки) дня заседания представи-

тельного органа поселения. 

3. При рассмотрении вопроса об освобождении от должности председателя представительного органа посе-

ления функции председательствующего на заседании представительного органа поселения до принятия решения 

по данному вопросу исполняет заместитель председателя представительного органа поселения. 

4. Вопрос об освобождении от должности председателя (заместителя председателя) представительного орга-

на поселения рассматривается в его присутствии либо в его отсутствие без уважительной причины. При этом пред-

седатель (заместитель председателя) представительного органа поселения вправе выступить с отчетом о своей дея-

тельности. 

5. Решение об освобождении от должности председателя представительного органа поселения принимается 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.  

Решение об освобождении от должности заместителя председателя представительного органа поселения 

принимается большинством голосов от числа избранных депутатов. 

6. Решение об освобождении от должности председателя (заместителя председателя) представительного ор-

гана поселения оформляется решением представительного органа поселения. 

ГЛАВА 2. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 6 

1.  Комитеты и комиссии представительного органа поселения (далее - комитеты икомиссии) образуются на засе-

дании представительного органа поселения на срок полномочий представительного органа поселения одного созы-

ва. 

2. Необходимость образования комитетов и комиссий, их наименование определяются депута-
тами. Решение об образовании комитета и комиссии оформляется решением представительного ор-
гана поселения. 

3. Депутат может быть членом не более двух комитетов и комиссий. 

4. Персональный состав комитетов и комиссий формируется из числа депутатов по их письменным заявле-

ниям. Решение о составе (изменении состава) комитетов и комиссий утверждается на заседании представительного 

органа поселения. 

5. В случае если состав комитета и комиссии станет менее пяти человек, председатель представительного 

органа поселения вносит на заседание представительного органа поселения вопрос о прекращении деятельности 

комитета и комиссии. 

6. Депутат выводится из состава комитета и комиссии по его письменному заявлению либо по представле-

нию соответствующего комитета и комиссии.  

7. Комитет и комиссия большинством голосов от числа членов постоянного комитета (комиссии) может 

принять решение о прекращении своей деятельности. Решение о прекращении деятельности комитета и комиссии 

утверждается на заседании представительного органа поселения. 

Статья 7 

1. Председатель комитета и комиссии избирается на заседании комитета и комиссии из его состава боль-

шинством голосов от числа членов комитета и комиссии. Решение об избрании председателя комитета и комиссии 

утверждается представительным органом поселения по представлению комитета и комиссии. 

2. Комитет и комиссия принимает решение о числе заместителей председателя комитета и комиссии. 
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3. Заместитель (заместители) председателя комитета и комиссии избирается (избираются) на заседании ко-

митета и комиссии из его состава большинством голосов от числа членов комитета и комиссии. Решение об избра-

нии заместителя (заместителей) председателя комитета и комиссии утверждается представительным органом посе-

ления по представлению комитета и комиссии. 

4. Председатель (заместитель председателя) комитета и комиссии может быть освобожден от должности на 

заседании соответствующего комитета и комиссии большинством голосов от числа членов комитета и комиссии. 

5. Вопрос об освобождении от должности председателя (заместителя председателя) комитета и комиссии 

рассматривается соответствующим комитетом и комиссией при поступлении личного заявления председателя (за-

местителя председателя) комитета и комиссии или по предложению депутата - члена соответствующего комитета 

и комиссии. 

6. Вопрос об освобождении от должности председателя (заместителя председателя) комитета и комиссии 

рассматривается в его присутствии либо в его отсутствие без уважительной причины. При этом председатель (за-

меститель председателя) комитета и комиссии вправе выступить с отчетом о своей деятельности. 

7. Решение об освобождении от должности председателя (заместителя председателя) комитета и комиссии 

утверждается представительным органом поселения по представлению комитета и комиссии. 

Статья 8 

1. Заседания комитета и комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

2. Заседание комитета и комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего чис-

ла членов комитета и комиссии. 

3. Председательствует на заседании комитета и комиссии председатель комитета и комиссии либо по его по-

ручению один из его заместителей. 

4. В заседании комитета и комиссии вправе участвовать с правом совещательного голоса депутаты, не явля-

ющиеся членами комитета и комиссии. 

5. Заседания комитета и комиссии сопровождаются аудио- и, при необходимости, видеозаписью. 

Каждое заседание комитета и комиссии оформляется протоколом. 

6. Решения комитета и комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседа-

нии членов комитета и комиссии, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 статьи 6, частями 1, 3, 4 

статьи 7 настоящего Регламента. 

 

ГЛАВА 3. ВРЕМЕННЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ 

Статья 9 

1. Представительный орган поселения вправе создавать временные комиссии, деятельность которых ограни-

чивается: 

1) определенным периодом, на который создается временная комиссия; 

2) определенной задачей, для решения которой создается временная комиссия. 

2. Образование временной комиссии оформляется решением представительного органа поселения, в котором 

указываются: 

1) наименование временной комиссии;  

2) количественный и персональный состав членов временной комиссии; 

3) председатель временной комиссии; 

4) задача, для решения которой она создается. 

3. По результатам своей работы временная комиссия представляет представительному органу поселения до-

клад по существу вопроса, в связи с которым она была создана. Члены комиссии, имеющие особое мнение, вправе 

огласить его на заседании представительного органа поселения. 

4. Временная комиссия прекращает свою деятельность: 

1) по истечении периода, на который она была создана; 

2) в случае решения задачи, для достижения которой она создавалась; 

3) в иных случаях по решению представительного органа поселения. 

 

ГЛАВА 4. ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ 

В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 10 

1. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым представи-

тельным органом поселения, депутаты могут объединяться в депутатские группы численностью пять и более чело-

век.  

Депутатская группа может быть образована на срок полномочий представительного органа поселения од-

ного созыва (постоянная депутатская группа) или на определенное время (временная депутатская группа). 

2.  Все депутатские группы в представительном органе поселения обладают равными правами. 

Статья 11 

1. Депутатская группа считается образованной со дня подачи уведомления об образовании депутатской 
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группы в  представительный орган поселения. 

2. К уведомлению об образовании  депутатской группы прилагаются следующие документы: 

1) выписка из протокола собрания депутатов, образующих депутатскую группу, которая содержит инфор-

мацию о наименовании депутатской группы, ее персональном составе, руководителе и лицах, уполномоченных 

выступать от имени депутатской группы и представлять ее интересы на заседаниях представительного органа по-

селения, в иных органах местного самоуправления, государственных органах, общественных объединениях и ор-

ганизациях; 

2) письменные заявления депутатов о вступлении в депутатскую группу, скрепляемые личной подписью 

каждого депутата представительного органа поселения, входящего в состав депутатской группы. 

3. Информация об образовании депутатских групп  вносится в реестр депутатских групп в представительном 

органе поселения, который содержит сведения о наименовании депутатской группы, ее персональном составе, ру-

ководителе и лицах, уполномоченных выступать от имени депутатской группы и представлять его интересы  на 

заседаниях представительного органа поселения, в иных органах местного самоуправления, государственных ор-

ганах, общественных объединениях и организациях. 

Реестр депутатских групп в представительном органе поселения ведется на бумажных и электронных но-

сителях. 

4. Информация об образовании депутатской группы доводится председателем представительного органа 

поселения до сведения депутатов. 

Статья 12
 

1. Депутат вправе состоять только в одной депутатской группе в представительном органе поселения. 

2. Депутат вступает  в состав депутатской группы на основании решения большинства от числа членов 

депутатской группы  по его письменному заявлению. Заявление подается на имя руководителя депутатской 

группы в представительном органе поселения. 

Решение депутатской группы в представительном органе поселения о принятии депутата в состав де-

путатской группы направляется в представительный орган поселения для внесения изменения в реестр депутатских 

групп. 

Датой вступления депутата в  депутатскую группу считается день подачи уведомления депутатской груп-

пы о принятом ею решении об изменении  состава депутатской группы в аппарат представительного органа посе-

ления. 

 3. Депутат вправе выйти из состава депутатской группы. Заявление о выходе из депутатской группы 

подается на имя руководителя депутатской группы. 

Депутат может быть исключен из состава депутатской группы на основании решения большинства от 

числа членов депутатской группы. 

Датой выхода (исключения) депутата из депутатской группы считается дата подачи уведомления депутат-

ской группы в представительный орган поселения об изменении ее состава. 

4. Председатель представительного органа поселения информирует  депутатов об изменениях в составе 

депутатской группы на очередном, после регистрации, заседании представительного органа поселения. 

Статья 13
 

1.  Возглавляет и организует деятельность депутатской группы в представительном  органе  поселения 

руководитель, который избирается из состава депутатской группы. 

2.  Организация  и  порядок деятельности  депутатской группы определяются   ею самостоятельно. 

Статья 14
 

1. Деятельность депутатской группы прекращается по следующим основаниям: 

1) прекращение полномочий представительного органа поселения; 

2) истечение срока, на который депутатская группа была образована; 

3) принятие депутатской группой решения о прекращении своей деятельности; 

4) уменьшение численности депутатской группы до четырех человек и менее. 

2.  Деятельность депутатской группы прекращается по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 - 

4 пункта 1 настоящей статьи, со дня  внесения соответствующей записи в реестр депутатских групп в представи-

тельном органе поселения. 

Председатель представительного органа поселения информирует депутатов о прекращении деятельности 

депутатской группы на очередном, после регистрации, заседании представительного органа поселения. 

3.  Деятельность депутатской группы прекращается по основанию, предусмотренному подпунктом 1 

пункта 1 настоящей статьи, со дня прекращения   полномочий   представительного   органа поселения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ГЛАВА 5. НАЧАЛО РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ-

НИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 15 

consultantplus://offline/main?base=RLAW256;n=34075;fld=134;dst=100627
consultantplus://offline/main?base=RLAW256;n=34075;fld=134;dst=100625
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1. Первое заседание представительного органа поселения нового созыва проводится по инициативе главы 

поселения не позднее чем на пятнадцатый день после избрания не менее двух третей от установленной численно-

сти депутатов. 

При одновременном досрочном прекращении полномочий главы поселения и представительного органа 

первое заседание представительного органа нового созыва проводится по инициативе председателя избирательной 

комиссии поселения. 

Лицо, инициирующее созыв первого заседания представительного органа нового созыва, при содействии 

работников представительного органа поселения оповещает депутатов о времени и месте проведения первого засе-

дания, готовит проект повестки дня первого заседания, проекты документов, ящик (урну) для тайного голосования 

и т.д.  

2. На первом заседании представительного органа поселения до избрания председателя представительного 

органа поселения или его заместителя председательствует старейший по возрасту депутат. 

3. После разъяснения порядка голосования и принятия решений  

на заседании представительного органа, а также создания счетной комиссии представительного органа председа-

тельствующим вносится на утверждение представительного органа повестка дня первого заседания представи-

тельного органа. 

В повестку первого заседания представительного органа поселения включаются следующие вопросы:
 
 

- об информировании о формировании депутатских групп (в случае принятия решения  депутатами об об-

разовании депутатских групп); 

- об избрании председателя представительного органа и его заместителя (заместителей); 

- о формировании комитетов (комиссий) представительного органа и  

об избрании их председателей. 

Утвердив повестку дня, депутаты принимают решение о порядке проведения заседания, в рамках которого 

обсуждаются вопросы  

о продолжительности его проведения, процедуре обсуждения, о времени, предоставляемом для докладчика, содо-

кладчиков и других участников обсуждения. 

  

Статья 16 

1. Заседание представительного органа поселения начинается с регистрации депутатов, присутствующих на 

заседании, которую проводит председательствующий на заседании. 

Регистрация присутствующих на заседании депутатов осуществляется после каждого перерыва в заседании, 

а также по требованию депутатов. 

2. Заседание представительного органа поселения правомочно, если на нем присутствует не менее двух тре-

тей от установленной численности депутатов. 

3. Депутат, в случае невозможности принять участие в заседании по уважительной причине, обязан пись-

менно сообщить председателю представительного органа поселения, а в его отсутствие - заместителю председате-

ля представительного органа поселения о причине неявки.  

         Статья 17 

1. Заседания представительного органа поселения проводятся открыто. 

2. Представительный орган поселения может принять решение о проведении закрытого заседания. 

3. Содержание закрытого заседания, сведения, составляющие государственную или иную охраняемую зако-

ном тайну, могут быть использованы депутатами только для их деятельности в представительном органе поселе-

ния. 

4. На закрытом заседании представительного органа поселения вправе присутствовать глава поселения; ли-

ца, не являющиеся депутатами, присутствуют на заседании по решению представительного органа поселения. 

Статья 18 

1. Заседания представительного органа поселения проводятся не реже одного раза в месяц. 

2. Заседания представительного органа поселения  начинаются в десять часов. По решению представитель-

ного органа поселения может быть установлено иное время начала заседаний. 

3. По решению представительного органа поселения заседание может проходить в несколько этапов. 

4. В работе представительного органа поселения устраиваются по мере необходимости перерывы, но не 

позднее чем через два часа работы. Решение о времени возобновления работы принимается одновременно с приня-

тием решения о перерыве в заседании. 

Статья 19 

1. Внеочередное заседание представительного органа поселения созывается председателем представительно-

го органа поселения не позднее двух недель со дня внесения предложения о его созыве по инициативе председате-

ля представительного органа поселения, не менее одной трети от установленной численности депутатов, главы 

поселения. 

2. Предложение о созыве внеочередного заседания направляется председателю представительного органа 

поселения в письменном виде с указанием вопросов, которые предлагается внести в повестку дня заседания, и 

кратким обоснованием необходимости проведения внеочередного заседания. 
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3. После рассмотрения материалов, представленных инициаторами предложения о созыве внеочередного за-

седания, председатель представительного органа поселения назначает время и место проведения внеочередного 

заседания, утверждает проект повестки дня заседания, который направляет депутатам. 

4. Инициатор предложения о созыве внеочередного заседания не позднее чем за четыре дня до начала засе-

дания должен представить председателю представительного органа поселения: 

1) проекты решений представительного органа поселения; 

2) пояснительные записки к проектам решений представительного органа поселения; 

3) списки предполагаемых докладчиков и приглашенных лиц. 

5. Материалы, подлежащие рассмотрению на внеочередном заседании, председателем представительного 

органа поселения направляются депутатам не позднее чем за три дня до начала заседания. 

Статья 20 

1. Проект повестки дня заседания представительного органа поселения представляет собой перечень вопро-

сов, которые предполагается рассмотреть на заседании, с указанием очередности их рассмотрения, докладчиков 

(содокладчиков) по каждому вопросу. 

2. Проект повестки дня очередного заседания формируется председателем представительного органа посе-

ления на основании плана работы представительного органа поселения, предложений комитетов и комиссий пред-

ставительного органа поселения, депутатов. 

3. В проект повестки дня заседания в первую очередь вносятся вопросы, подлежащие первоочередному рас-

смотрению на заседании: 

1) изменения и дополнения в Устав поселения; 

2) проекты решений представительного органа поселения о местном бюджете; 

3) проекты решений представительного органа поселения, внесенные главой поселения; 

4) решения представительного органа поселения, отклоненные главой поселения и возвращенные на повтор-

ное рассмотрение; 

5) об образовании комитетов и комиссий представительного органа поселения, изменении в их составе; 

6) проекты решений представительного органа поселения о Регламенте представительного органа поселе-

ния. 

Иные вопросы могут вноситься в проект повестки дня заседания в первоочередном порядке только по реше-

нию представительного органа поселения, принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседа-

нии депутатов. 

4. Вопросы в проект повестки дня заседания, за исключением внеочередного заседания, включаются при 

представлении проекта решения, предлагаемого для принятия. 

5. Сформированный и утвержденный председателем представительного органа поселения проект повестки 

дня заседания с указанием времени и места его проведения, проекты решений и иные документы и материалы, 

подлежащие рассмотрению на заседании, направляются депутатам не позднее чем за пять дней до начала заседа-

ния. 

Информация председателя представительного органа поселения о проведении очередного заседания распро-

страняется в средствах массовой информации не позднее чем за пять дней до начала заседания. 

Статья 21 

1. Проект повестки дня заседания председательствующим на заседании ставится на голосование для приня-

тия его за основу. 

2. На заседании в принятый за основу проект повестки дня заседания могут вноситься изменения и дополне-

ния. 

3. Предложение о дополнении новым вопросом принятого за основу проекта повестки дня заседания вносит-

ся, если инициатором предложения представлен проект решения по вопросу, предлагаемому для включения в по-

вестку дня заседания. 

4. Проект повестки дня заседания после принятия решений о внесении в него изменений и дополнений ста-

вится председательствующим на голосование для принятия повестки дня заседания в целом. 

Статья  22 
1. Заседание представительного органа поселения ведет председатель представительного органа поселения 

либо по его поручению один из заместителей, а в их отсутствие, по решению представительного органа поселения, 

один из депутатов. 

2. Председательствующий на заседании: 

1) объявляет об открытии и о закрытии заседания; 

2) ведет заседание; 

3) предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления предложений в соответствии с 

повесткой заседания, а в необходимых случаях может изменить очередность выступлений с обоснованием такого 

изменения; 

4) обеспечивает соблюдение положений Регламента представительного органа поселения и порядок в зале 

заседания, в том числе предупреждает депутата о нарушении положений Регламента представительного органа 

поселения; 
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5) вносит предложение об удалении из зала заседания лица, не являющегося депутатом, при нарушении им 

порядка в зале заседания; 

6) предоставляет слово по порядку ведения заседания; 

7) ставит на голосование вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания; 

8) ставит на голосование каждое предложение депутатов в порядке очередности их поступления; 

9) организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 

10) организует ведение протокола заседания, подписывает протокол и стенограмму заседания
1
; 

11) организует проведение консультаций с депутатами, специалистами в целях преодоления разногласий и 

разрешения вопросов, возникающих в ходе заседания; 

12) участвует в рассмотрении вопросов в порядке, определенном Регламентом представительного органа по-

селения; 

13) осуществляет иные права и обязанности, определенные Регламентом представительного органа поселе-

ния. 

3. Во время заседания председательствующий не вправе комментировать выступления, давать характеристи-

ку выступающим. 

Статья 23 

1. На заседаниях представительного органа поселения предусматриваются следующие виды выступлений: 

доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступление кандидата на выборную долж-

ность, выступление в прениях, выступление в прениях по обсуждаемой кандидатуре, выступление по мотивам го-

лосования, выступление по порядку ведения заседания, предложение, справка, заявление, обращение
2
. 

2. Продолжительность доклада, содоклада, заключительного слова и выступления кандидата на выборную 

должность устанавливается председательствующим на заседании по согласованию с докладчиком, с содокладчи-

ком, кандидатом на выборную должность, но не должна превышать тридцати минут - для доклада, двадцати минут 

- для содоклада, пяти минут - для заключительного слова и выступления кандидата на выборную должность. 

Для выступления в прениях предоставляется до пяти минут, для выступления по обсуждаемой кандидатуре, 

по порядку ведения заседания, для предложения, справки, заявления, обращения - до трех минут, для выступления 

по мотивам голосования - до одной минуты. Для повторного выступления - до трех минут. 

3. Выступление одного депутата по одному и тому же вопросу более двух раз не допускается
3
. В необходи-

мых случаях председательствующий с согласия большинства присутствующих депутатов может продлить время 

для выступления. 

4. Доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу осуществляются с трибуны, осталь-

ные выступления - с трибуны или рабочего места. 

5. Депутат выступает на заседании только после предоставления ему слова председательствующего. 

6. Предложение о предоставлении слова может подаваться как в письменном виде на имя председательству-

ющего на заседании, так и устно. 

7. Глава поселения вправе получить слово для выступления по рассматриваемым вопросам вне очереди. 

8. Слово по порядку ведения заседания, мотивам голосования, для справки, ответа на вопросы, дачи разъяс-

нения может быть предоставлено председательствующим на заседании вне очереди продолжительностью не более 

одной минуты. 

Статья 24 

1. Депутат может внести предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу. Председатель-

ствующий на заседании, получив предложение о прекращении прений, информирует депутатов о числе записав-

шихся на выступление и выступивших, о депутатах, настаивающих на выступлении и, с согласия депутатов, 

предоставляет им слово. 

2. Депутаты, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по рассматриваемому вопросу, 

вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания. 

3. После принятия решения о прекращении прений докладчик, содокладчик и кандидат на выборную долж-

ность имеют право на заключительное слово. 

Статья 25 

1. В течение заседания представительного органа поселения допускается однократное возвращение к рас-

смотренному вопросу. Возвращение к рассмотренному вопросу является процедурным вопросом, по которому 

должно быть принято решение. 

Принятое решение при повторном рассмотрении вопроса оформляется решением представительного органа 

поселения, а результаты первоначального голосования заносятся в протокол заседания и не оформляются решени-

ем представительного органа поселения. 
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2. В течение заседания представительного органа поселения возможно внесение изменений и дополнений в 

повестку дня заседания. 

Дополнение новым вопросом повестки дня заседания возможно при наличии: 

1) решения депутатов о возвращении к рассмотрению повестки дня заседания; 

2) проекта решения, предлагаемого для принятия представительным органом поселения; 

3) решения депутатов о дополнении повестки дня заседания новым вопросом. 

Статья 26 

В конце каждого заседания представительного органа поселения отводится время для выступления депута-

тов с краткими (до трех минут)заявлениями и сообщениями. Прения при этом не открываются. 

Статья 27 

1. С целью осуществления контроля за соблюдением на заседании положений Регламента представительного 

органа поселения представительный орган поселения вправе образовать регламентную группу. 

2. Функции по техническому обеспечению заседания возлагаются на специалистов аппарата представитель-

ного органа поселения. Руководство ими, по предложению председательствующего, возлагается на одного из заме-

стителей председателя представительного органа поселения, а в случае их отсутствия - на одного из депутатов, 

который организует: 

1) ведение протокола заседания; 

2) запись на выступления, регистрацию вопросов, справок, сообщений, заявлений, предложений и других 

материалов, поступающих от депутатов и приглашенных лиц; 

3) предоставление председательствующему на заседании списка записавшихся на выступления в прениях, 

составленного в порядке поступления заявок, а также предоставление иной информации, необходимой для ведения 

заседания; 

4) визирование протокола заседания; 

5) ведение видео-, аудиозаписи и стенограммы заседания. 

 
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 28 

1. Решения представительного органа поселения принимаются открытым или тайным голосованием. Откры-

тое голосование может быть поименным. 

2. Депутат лично осуществляет свое право на голосование. Депутат не может передать свое право на голосо-

вание другому лицу. 

3. Депутат имеет право голосовать за принятие решения, против принятия решения либо воздержаться от 

принятия решения. 

Статья 29 

1. Открытое голосование проводится путем поднятия руки депутатом за один из вариантов решения пред-

ставительного органа поселения. 

2. Представительный орган поселения может принять решение о проведении открытого поименного голосо-

вания.  

3. Поименное голосование проводится путем поднятия руки депутатом за один из вариантов решения пред-

ставительного органа поселения. Председательствующий на заседании в этом случае голосует последним. 

4. Подсчет голосов при проведении открытого голосования осуществляет председательствующий на заседа-

нии или определенные на заседании депутаты. Результаты открытого голосования отражаются в протоколе заседа-

ния. 

5. При проведении поименного голосования депутат вправе получить список с результатами поименного го-

лосования. Результаты поименного голосования отражаются в протоколе заседания. 

Статья 30 

1. Тайное голосование проводится по решению представительного органа поселения, принятому большин-

ством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. Тайное голосование проводится с использовани-

ем бюллетеней. 

2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов представительный орган поселения 

избирает из числа депутатов открытым голосованием счетную комиссию в количестве трех человек. В счетную 

комиссию не могут входить председатель представительного органа поселения и заместитель председателя пред-

ставительного органа поселения. 

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. 

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов комиссии. 

3. Счетная комиссия до начала голосования: 

1) составляет список избранных депутатов; 
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2) организует изготовление бюллетеней для тайного голосования; 

3) проверяет и опечатывает ящик для тайоного голосования; 

4) обеспечивает условия для соблюдения тайны голосования. 

4. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются представительным органом поселе-

ния и объявляются председательствующим на заседании. 

5. Каждому депутату выдается один бюллетень для тайного голосования. Бюллетени для тайного голосова-

ния выдаются членами счетной комиссии в соответствии со списком избранных депутатов. При получении бюлле-

теня депутат расписывается в указанном списке напротив своей фамилии. 

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии по предложенной ею 

форме, утвержденной представительным органом поселения. 

6. Депутат лично осуществляет свое право на голосование в пределах отведенного времени. 

7. Бюллетень заполняется депутатом. Зачеркивание в бюллетене для тайного голосования не допускается. 

Заполненные бюллетени опускаются в ящик для тайного голосования. 

8. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия. 

Счетная комиссия вскрывает ящик для тайного голосования после окончания голосования. Перед вскрытием 

ящика все неиспользованные бюллетени подсчитываются и погашаются счетной комиссией. 

Недействительными считаются бюллетени неутвержденной формы и бюллетени, по которым нельзя устано-

вить волеизъявление депутата. 

9. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, в который заносятся: 

1) число депутатов, установленное для представительного органа поселения; 

2) число избранных депутатов; 

3) число депутатов, получивших бюллетени; 

4) число бюллетеней, обнаруженных в ящиках для тайного голосования; 

5) число голосов, поданных «за»; 

6) число голосов, поданных «против»; 

7) число бюллетеней с отметкой «воздержался»; 

8) число бюллетеней, признанных недействительными. 

Протокол счетной комиссии подписывается председателем, секретарем и членами счетной комиссии и при-

лагается к протоколу заседания представительного органа поселения. 

10. Результаты тайного голосования объявляются на заседании представительного органа поселения предсе-

дателем счетной комиссии. 

Статья 31 

1. Перед началом голосования председательствующий на заседании: 

сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование; 

уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование; 

напоминает, каким большинством голосов должно быть принято решение; 

по требованию депутатов предоставляет слово по мотивам голосования. 

2. После объявления председательствующим на заседании о начале голосования никто не вправе прервать 

голосование. 

3. По окончании подсчета голосов председательствующий на заседании объявляет, принято решение или не 

принято. 

Статья 32 

1. Устав поселения, решение представительного органа поселения о внесении изменений и (или) дополнений 

в Устав поселения, решение представительного органа поселения, отклоненное главой поселения, и повторно рас-

сматриваемое представительным органом поселения в ранее принятой редакции, решение представительного ор-

гана поселения об освобождении от должности председателя представительного органа поселения,  а также реше-

ние представительного органа поселения об удалении главы поселения в отставку принимаются большинством в 

две трети голосов от установленной численности депутатов. 

Иные решения представительного органа поселения принимаются большинством голосов от числа избран-

ных депутатов. 

2. Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов от числа присутствующих на за-

седании депутатов и отражаются в протоколе заседания. К процедурным относятся вопросы: 

1) о принятии повестки дня заседания; 

2) о внесении изменений и дополнений в проект повестки заседания; 

3) о проведении заседания в несколько этапов; 

4) о перерыве в заседании, переносе или закрытии заседания; 

5) о проведении поименного голосования; 

6) о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

7) о предоставлении слова приглашенным на заседание; 

8) о переносе или прекращении прений по вопросу повестки дня заседания; 

9) о переходе (возвращении) к вопросам повестки дня заседания; 
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10) о дополнении новым вопросом повестки дня заседания; 

11) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующего комитета и комиссии; 

12) о голосовании без обсуждения; 

13) о проведении закрытого заседания; 

14) о приглашении лиц на заседание для предоставления необходимых сведений и заключений по рассмат-

риваемым представительным органом поселения проектам решений и другим вопросам; 

15) о принятии к сведению справок, даваемых участникам заседания; 

16) об изменении способа проведения голосования; 

17) о проведении дополнительной регистрации; 

18) о пересчете голосов; 

19) о приглашении на заседание должностного лица для ответов на вопросы, содержащиеся в обращении де-

путата (депутатов); 

20) о передаче функций председательствующего на заседании; 

21) об установлении порядка рассмотрения вопроса деятельности представительного органа поселения, не 

предусмотренного Регламентом представительного органа поселения. 

3. Решение по процедурному вопросу может быть принято без голосования, если ни один из присутствую-

щих на заседании не возражает против его принятия. В случае если хотя бы один из присутствующих на заседании 

возражает против принятия предложенного решения, внесенное предложение ставится председательствующим на 

заседании на голосование. 

4. Результаты голосования по всем вопросам, выносимым на заседание, вносятся в протокол и включаются в 

стенограмму
1
 заседания представительного органа поселения. 

Статья 33 

1. Представительный орган поселения может принять проект решения представительного органа поселения 

за основу, принять проект решения в целом, отклонить проект решения или отложить его рассмотрение. 

2. В случае если депутаты предлагают внести изменения и дополнения (поправки) в проект решения, то про-

ект решения принимается за основу. Поправки к проекту решения вносятся депутатами только в письменном виде. 

Каждая поправка к проекту решения обсуждается и ставится на голосование в порядке поступления. Если 

внесено несколько поправок в один и тот же пункт проекта решения, то вначале рассматриваются те из них, при-

нятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других поправках. 

После рассмотрения вопроса о поправках к проекту решения на голосование ставится вопрос о принятии в 

целом проекта решения представительного органа поселения с внесенными в него поправками. 

Статья 34 

1. Решения, принятые представительным органом поселения, в течение трех дней
2
 со дня их принятия 

направляются депутатам, в комитеты и комиссии, главе поселения, другим лицам согласно реестру рассылки. 

Решения в течение трех дней со дня поступления в представительный орган поселения после их подписания 

главой поселения направляются депутатам, в комитеты и комиссии, главе поселения, другим лицам согласно ре-

естру рассылки. 

2. Решения представительного органа поселения доводятся до сведения исполнителей в течение пяти дней 

после их принятия. 

3. Решения и другие материалы заседания представительного органа поселения публикуются в средствах 

массовой информации в объеме, определяемом решением представительного органа поселения либо председате-

лем представительного органа поселения. 

 

ГЛАВА 7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 35 

1. На заседании представительного органа поселения ведется протокол. 

2. В протоколе заседания представительного органа поселения указывается: 

1) наименование представительного органа поселения, порядковый номер заседания представительного ор-

гана поселения (в пределах созыва представительного органа поселения), дата и место проведения заседания пред-

ставительного органа поселения; 

2) численность депутатов, установленная Уставом поселения, число депутатов, избранных в представитель-

ный орган поселения, число присутствующих и отсутствующих депутатов, сведения о приглашенных; 

3) повестка заседания представительного органа поселения, кем внесен (исключен) вопрос на рассмотрение 

представительного органа поселения; 
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4) фамилия и номер избирательного округа депутата - докладчика, депутатов, выступивших в прениях, 

внесших обращение или задавших вопрос докладчикам. Для лиц, не являющихся депутатами, указывается долж-

ность; 

5) перечень всех принятых решений с указанием числа голосов, поданных за, против, воздержавшихся и не 

принявших участия в голосовании. 

3. На заседании представительного органа поселения ведется стенограмма. 

4. Протокол заседания представительного органа поселения оформляется в семидневный срок. Протокол 

подписывается председательствующим на заседании представительного органа поселения. 

5. К протоколу заседания представительного органа поселения прилагаются принятые представительным ор-

ганом поселения решения представительного органа поселения и приложения к ним, список присутствующих и 

отсутствующих на заседании депутатов (с указанием причин отсутствия), список приглашенных, стенограмма за-

седания представительного органа поселения, тексты выступлений депутатов и приглашенных, не получивших 

слова ввиду прекращения прений, переданные председательствующему на заседании представительного органа 

поселения, вопросы, поступившие от депутатов и присутствующих на заседании представительного органа посе-

ления лиц, и ответы на них. 

6. Протоколы заседаний представительного органа поселения и приложения к ним хранятся в течение срока 

полномочий представительного органа поселения одного созыва и по требованию депутатов предоставляются им 

для ознакомления. По окончании полномочий представительного органа поселения одного созыва протоколы засе-

даний и приложения к ним сдаются в архив на постоянное хранение. 

Статья 36 

Правовое, информационное, организационное, материально-техническое обеспечение деятельности пред-

ставительного органа поселения осуществляет аппарат представительного органа поселения. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 37 

Настоящий Регламент представительного органа поселения вступает в силу со дня вступления в силу реше-

ния представительного органа поселения о принятии Регламента представительного органа поселения. 

Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент,  вступают в силу со дня принятия соответству-

ющего решения и распространяются на депутатов со следующего заседания представительного органа поселения. 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 25.09.2020 года № 86 

 

Об утверждении «Антинаркотической  программы сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020-2022 годы» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 690 от 9 июня 2010 года «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Федеральным за-

коном от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указом Президента РФ от 

18.10.2007 № 137 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров», и в целях реализации государственной антинаркотической политики на 

территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

Администрация  сельского поселения Русская Васильевка ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1.  Утвердить  «Антинаркотическую  программу сельского поселения Русская Васильевка муниципального райо-

на Кошкинский Самарской области на 2020-2022 годы (приложение № 1). 

   2.Утвердить Положение «Об антинаркотической  комиссии сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области» (приложение № 2) 

   3.Утвердить состав антинаркотической комиссии сельского поселения Русская Васильевка муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области (приложение № 3) 

   4. Опубликовать настоящее Постановление в газете « Вестник сельского поселения Русская Васильевка», на 

официальном сайте администрации муниципального района Кошкинский подсайте сельского поселения Русская 

Васильевка в сети Интернет.  

1. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава сельского поселения Русская Васильевка                                          муниципального района Кошкинский 

Самарской области                                               В.Д.Богатов                                                                       
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

от 25.09.2020 г. № 86 

  

 

 

 

Антинаркотическая программа 

 сельского поселения Русская Васильевка муниципального район Кошкинский 

 Самарской области на 2020-2022 год 

    с. Русская Васильевка 

2020 г. 
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ПАСПОРТ 

Антинаркотической программы сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2020-2022 годы 

   

Наименование программы:  Антинаркотическая программа сельского поселения  Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020-2022 

годы 

 

Основание для разработки программы Федеральный закон от 8.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах», Указ президента РФ от 18.10.2007 № 1374 «О до-

полнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсов». 

Заказчик программы: Администрация сельского поселения  Русская Васильевка муниципально-

го района Кошкинский Самарской области 

Разработчик: Администрация сельского поселения  Русская Васильевка муниципально-

го района Кошкинский Самарской области 

Исполнители: 1. Администрация сельского поселения  Русская Васильевка муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области 

Цель и задачи программы: Цель: 

противодействие незаконному обороту наркотиков на территории района, 

профилактика правонарушений связанных с употреблением и распростра-

нением наркотических и психотропных веществ. 

 Задачи: 

 -организация системы профилактики наркомании в сельском поселении; 

-недопущение произрастания на территории поселения наркотикосодер-

жащей травы; 

- развитие информационно-пропагандистской работы; формирование 

негативного общественного мнения к немедицинскому потреблению 

наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотиче-

ских средств и психотропных веществ на основе социально ориентиро-

ванной информационной интервенции; 
-оптимизация работы по профилактики распространения и употребления 

наркотических и психотропных веществ; 

-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. 

Сроки  реализации программы: 2020-2022 годы 

Объемы и источники финансирования Программа финансируется за счет средств местного бюджета 

Программа,  перечень программных мероприятий может корректировать-

ся, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы 

Контроль за исполнением программы Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Администрация сельского поселения  Русская Васильевка муниципально-

го района Кошкинский Самарской области в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

Приостановление роста злоупотребления наркотиками, психотропными 

веществами и их незаконного оборота, а в перспективе - постепенное со-

кращение наркомании и связанной с ней преступности; 

-Рост количества подростков и молодежи, занятых общественно полезной 

деятельностью; 

-Увеличение числа информированной молодежи по проблемам употреб-

ления психотропных веществ; Повышение антинаркотической ориента-

ции общества 

 

Содержание проблемы 
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Среди множества социальных проблем современного российского общества проблема массовой наркотизации 

населения выходит на одно из первых мест. 

Необходимость принятия настоящей программы вызвана тем, что современная ситуация в России, в том числе 

в области, характеризуется неуклонным расширением незаконного распространения и немедицинского потребле-

ния наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, правопорядку и безопас-

ности государства. 

Главным критерием оценки эффективности реализации государственной политики в сфере противодействия 

наркомании является сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков. 

Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании среди молодежи. За последние годы отме-

чается стойкая тенденция к процессу "омоложения" наркоконтингента. Потребители наркотиков являются потен-

циальными носителями таких заболеваний, как гепатит "В" и "С", ВИЧ-инфекция, сифилис и др. 

Одной из основных причин сложившейся ситуации с распространением наркомании среди молодежи является 

недостаточное воспитание духовно-нравственных основ человека, когда подрастающему поколению с 90-х годов 

прошлого века средства массовой информации предлагают культ насилия, проституции, цинизма. Существует ост-

рая необходимость совершенствования целенаправленной антинаркотической работы, прежде всего в таком ее 

направлении, как формирование и пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи. 

В борьбе по противодействию наркопреступности важно, чтобы здоровый образ жизни, нетерпимость к неме-

дицинскому потреблению наркотиков и его распространителям стали главными идеологическими основами обще-

ства. 

При этом следует принять как факт, что сами по себе ни жесткая репрессивная политика, ни легализация нарко-

тиков, испробованные в различных странах мира, проблемы не решают. Предотвращение появления спроса на 

наркотики, равно как и его сокращение - одно из самых эффективных средств в борьбе с наркоманией и наркопре-

ступностью. 

Очевидно, что в решении этой проблемы необходима организация взаимодействия всех уровней власти, право-

охранительных структур, общественных и религиозных организаций. Именно поэтому Программа носит межве-

домственный характер. 

 

1. Характеристика программы и обоснование ее решения программно-целевыми методами 

Антинаркотическая программа сельского поселения  Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2020-2022 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 08.01.98 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», Указом президента РФ от 18.10.2007 №137 « О дополни-

тельных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров», и в целях активизации работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ в сельском поселении Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский Самар-

ской области (далее - сельское поселение). 

2. Основные цели и задачи программы 

Основной целью программы является противодействие незаконному обороту наркотиков на территории сель-

ского поселения, профилактика правонарушений связанных с употреблением и распространением наркотических и 

психотропных веществ. 

Программа рассчитана на 2020-2022 годы и предлагает решение следующих основных задач:  

- организация системы профилактики наркомании в муниципальном образовании; 

-организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики наркомании в поселении; 

- совершенствование нормативно - правовой базы сельского поселения в сфере НОН; 

-оптимизация работы по профилактики распространения и употребления наркотических и психотропных ве-

ществ; 

-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. 

- формирование и реализация на территории сельского поселения государственной политики в области проти-

водействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ . 

3. Система программных мероприятий 

Программа включает мероприятия по основным направлениям в сфере профилактики употребления и незакон-

ного оборота наркотиков на территории сельского поселения: 

- Методическое обеспечение профилактики наркомании и наркопреступности; 

- Меры медицинской профилактики наркомании и наркопреступности; 

- Профилактика наркопреступности; 

- Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики наркомании в сельском поселении; 

- Мероприятия первичной профилактики наркомании; 

- Межуровневое сотрудничество; 
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3.1. Методическое обеспечение профилактики наркомании и наркопреступности 

Планируется в ходе реализации данного направления осуществить следующее: 

- рассматривать вопросы по проблемам профилактики наркомании и наркопреступности во время собраний 

населения; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- ликвидировать произрастание накотикосодержащей растительности; 

- издание и закупка наглядной и методической агитации. 

3.2  Межуровневое сотрудничество 

   Данное направление, в случае необходимости, подразумевает собой тесное сотрудничество исполнителей про-

граммы с ведомствами и организациями других субъектов и областей по профилактике незаконного оборота и 

употребления наркотиков. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

   Программа рассчитана на 3 года, период 2020-2022 годы, реализуется за счет средств местного бюджета. Для 

реализации мероприятий, предусмотренных данной программой, необходимо объединить усилия всех участников 

программы 

5. Механизм реализации программы 

Общий контроль исполнения Программы осуществляется межведомственной Антинаркотической комиссией 

сельского поселения Русская Васильевка, в чьи функции входит уточнение показателей по программным меропри-

ятиям, мханизм реализации Программы и состав исполнителей.  

Контроль за исполнением Программы возлагается на администрацию сельского поселения Русская Васильевка. 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, участники программы представляют в 

администрацию муниципального образования информацию о ходе ее выполнения. 

Ход и результаты выполнения мероприятий программы рассматриваются на заседании  антинаркотической ко-

миссии сельского поселении Русская Васильевка 

6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации программы 

    В ходе реализации Программы планируется: 

-консолидировать усилия правоохранительных органов, медицинских служб, общественных организаций, образо-

вательных учреждений и населения в борьбе с незаконным оборотом  и употреблением наркотиков на территории 

поселения. 

    Результаты реализуемых направлений Программы позволят избежать роста распространения наркотиков и 

будут способствовать стабилизации состояния правопорядка в сельском поселении Русская Васильевка. 
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  ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Целевые средства 

по годам 

показатель  

эффективности 

исполнители 

мероприятий 

2020 2021 2022 

  

I.Методическое обеспечение профилактики наркомании и наркопреступности 

 

1 Проведение собраний и сходов 

граждан по проблемам профи-

лактики наркомании и наркопре-

ступности 

   снижение преступле-

ний связанных с НОН 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

2 Изготовление наглядной агита-

ции для проведения профилакти-

ческих мероприятий 

2 500 2 500 2 500 снижение преступле-

ний связанных с НОН 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

  

II.Профилактика наркопреступности 

 

3 Работа по выявлению фактов 

немедицинского потребления и 

незаконного оборота наркотиков 

молодежью в местах массового 

досуга граждан 

   снижение преступле-

ний связанных с НОН 

Администрация 

сельского поселе-

ния, оперуполно-

моченный участ-

ковый, образова-

тельные учрежде-

ния, СДК, библио-

теки 

4 Пропаганда в СМИ и средствами 

уличной рекламы. 

   снижение преступле-

ний связанных с НОН 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

5 ликвидация очагов произраста-

ния наркотикосодержащей травы 

2 500 2 500 2 500 снижение потребле-

ния наркотических 

веществ 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

  

III.Мероприятия первичной профилактики наркомании 

 

6 Проведение конкурса детских 

рисунков антинаркотической 

тематики 

   повышение правовой 

грамотности подрост-

ков 

Образовательные 

учреждения, биб-

лиотеки 

7 Проведение спортивных меро-

приятий под лозунгом «Спорт 

против наркотиков» 

 

 

 

 

 снижение преступле-

ний связанных с НОН 

Администрация 

сельского поселе-

ния, СДК, образо-

вательные учре-

ждения 

8 Проведение собраний и сходов 

граждан по проблеме профилак-

тике наркомании. 

   повышение правовой 

грамотности 

Администрация 

поселения 

9 Участие в рейдах в места отдыха 

несовершеннолетних с целью 

предупреждения антиобществен-

ного поведения подростков, в т.ч. 

употребления наркотических 

веществ. 

   снижение преступле-

ний связанных с НОН 

Администрация 

сельского поселе-

ния,  образова-

тельные учрежде-

ния, оперуполно-

моченный участ-

ковый 

 ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ: 

 5 000 5 000    
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Приложение N 2 

к постановлению администрации  

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 25.09.2020 г. № 86 

 

Положение  

об антинаркотической комиссии сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кош-

кинский Самарской области (далее - сельское поселение Русская Васильевка) 

 

1. Антинаркотическая комиссия сельского поселения  Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области (далее - Комиссия) является органом, осуществляющим деятельность по профилактике нарко-

мании, а также минимизации и ликвидации последствий ее проявлений. 

Комиссия имеет сокращенное название - АНК. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-

ституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, решениями Государственного антинаркотического комитета, нормативно-правовыми актами сельского 

поселения Русская Васильевка, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антинаркотической комиссией муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области, правоохранительными органами муниципального района Кошкин-

ский, учреждениями образования и здравоохранения, органами местного самоуправления сельского поселения, 

общественными объединениями и организациями. 

4. Руководителем Комиссии является глава сельского поселения  Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

5. Основными задачами Комиссии являются: 

а) деятельность по профилактике наркомании, а также по минимизации и ликвидации последствий ее проявле-

ний; 

б) участие в реализации на территории сельского поселения Русская Васильевка государственной политики в 

области противодействия наркомании; 

в) разработка мер по профилактике наркомании, устранению причин и условий, способствующих ее проявле-

нию, осуществление контроля за реализацией этих мер; 

г) анализ эффективности работы на территории сельского поселения Русская Васильевка по профилактике 

наркомании, а также минимизация и ликвидация последствий ее проявлений, подготовка решений Комиссии по 

совершенствованию этой работы; 

д) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по противодействию 

наркомании. 

6. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации и совершенство-

вания деятельности на территории сельского поселения Русская Васильевка по профилактике наркомании, мини-

мизации и ликвидации последствий ее проявления, а также осуществлять контроль над их исполнением; 

б) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов органов местного самоуправ-

ления сельского поселения Русская Васильевка, а также представителей организаций и общественных объедине-

ний (с их согласия); 

в) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от общественных 

объединений, организаций и должностных лиц на территории сельского поселения Русская Васильевка. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утвержденным главой сельского посе-

ления Русская Васильевка. 

8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полгода. В случае необходимости по решению пред-

седателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

9. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены Комиссии не вправе делегировать свои 

полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаго-

временно известить об этом председателя Комиссии. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на за-

седании лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с председателем Комиссии может присутство-

вать на заседании с правом совещательного голоса. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Члены 

Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. В зависимости от 

вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, к участию в них могут привлекаться иные лица. 

11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии. 
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12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется главой 

сельского поселения Русская Васильевка. Для этих целей глава  сельского поселения Русская Васильевка в преде-

лах своей компетенции назначает должностное лицо (ответственного секретаря АНК), в функциональные обязан-

ности которого входит организация данной деятельности. 

13. Основными задачами ответственного секретаря АНК являются: 

а) разработка проекта плана работы комиссии; 

б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии; 

в) обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее решений; 

г) организация и ведение делопроизводства Комиссии. 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации  сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

от 25.09.2020г. № 86 

 
Состав  

антинаркотической комиссии администрации сельского поселения Русская Васильевка муници-
пального  района Кошкинский Самарской области 

 

1. Председатель комиссии – Богатов Владимир Дмитриевич - глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

 

2. Секретарь комиссии – Алипова Юлия Васильевна –  специалист сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

 

3. Члены комиссии: 

- Александрова Елена Федоровна – депутат Собрания представителей сельского поселения Русская Васильев-

ка муниципального района Кошкинский Самарской области; 

-Корнилова Любовь Павловна – директор ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка муниципального района Кош-

кинский Самарской области; 

- Рудько Елена Васильевна – заведующая СДК с.Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

-Кудашев Евгений Александрович - участковый уполномоченный  О МВД России по Кошкинскому району. 
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