Приложение 3
Утверждено протоколом
антинаркотической комиссии
Республики Башкортостан
от 21 марта 2014 года № 31
Положение
о проведении в 2014 году Республиканского конкурса среди администраций
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
на лучшую организацию антинаркотической работы
1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс среди администраций муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан на лучшую организацию
антинаркотической работы (далее – конкурс) проводится в рамках реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики в Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики
Башкортостан от 09.06.2010 г. № 690, пункта 5.4.1 Республиканской целевой
программы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 19.10.2009 г. № 382.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса.
1.3. Организаторами конкурса выступают:
аппарат антинаркотической комиссии Республики Башкортостан;
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Республике Башкортостан (по согласованию);
Министерство образования Республики Башкортостан;
Министерство
внутренних
дел
по
Республике
Башкортостан
(по согласованию);
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
Министерство культуры Республики Башкортостан;
Агентство по печати и средствам массовой информации Республики
Башкортостан.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основной целью конкурса является содействие администрациям
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в
формировании в обществе нетерпимого отношения к незаконному обороту и
потреблению наркотиков.
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2.2. Задачами конкурса являются:
увеличение
количества
подростков
и
молодежи,
охваченных
профилактическими мероприятиями;
объединение усилий республиканских органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления Республики Башкортостан в организации
совместной работы по профилактике асоциальных явлений среди населения;
вовлечение общественности в процесс формирования негативного
отношения к пагубным зависимостям и осуществление пропаганды здорового
образа жизни в средствах массовой информации;
уменьшение количества совершенных преступлений и правонарушений,
связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков, среди
несовершеннолетних;
изучение, обобщение и распространение положительного опыта
организации работы администраций муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан в данном направлении.
3. Условия проведения конкурса
3.1. Работу по организации и проведению конкурса, обобщению
конкурсных материалов осуществляют организаторы.
3.2. Участниками конкурса являются администрации муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан (далее – конкурсанты).
4. Сроки и этапы проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап (с 1 по 15 апреля 2014 года) – распространение информации в
средствах массовой информации о проведении конкурса среди конкурсантов;
второй этап (с 15 апреля по 30 декабря 2014 года) – проведение конкурса;
третий этап (с 15 января по 31 марта 2015 года) – подведение итогов и
определение их победителей.
5. Условия участия проведения конкурса, порядок представления
и рассмотрения конкурсных материалов
5.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия (приложение),
которая утверждает порядок проведения конкурса, определяет победителей и
составляет протокол конкурса.
5.2. Конкурс проводится в трех категориях:
первая – администрации муниципальных районов Республики
Башкортостан;
вторая – администрации городских округов и муниципальных районов с
городским поселением Республики Башкортостан;
третья – администрации районов городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
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5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
организация
воспитательно-профилактической
деятельности
в
образовательных учреждениях;
деятельность органов внутренних дел по профилактике преступлений и
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, среди
несовершеннолетних;
организация оздоровительной и спортивно-массовой работы; деятельность
учреждений культуры и искусства по пропаганде здорового образа жизни;
организация работы учреждений здравоохранения по пропаганде здорового
образа жизни, профилактике потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди населения;
организация работы органов по молодежной политике по профилактике
асоциальных явлений среди детей, подростков и молодежи;
профилактика негативных социальных явлений в средствах массовой
информации;
организация взаимодействия органов наркоконтроля с антинаркотическими
комиссиями муниципальных образований Республики Башкортостан при
реализации мероприятий районных и городских антинаркотических программ.
5.4. Организаторы конкурса самостоятельно разрабатывают критерии
оценки для определения победителей по своим направлениям деятельности и
направляют их конкурсантам.
5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
5.1. До 15 января 2015 года, конкурсанты направляют в адрес организаторов
конкурсные материалы, в соответствии с критериями оценки, разработанными
организаторами конкурса.
5.2. Конкурсная комиссия составляет протокол по определению
победителей и до 15 февраля 2015 года представляет его в аппарат АНК РБ.
5.3. Среди каждой категории конкурсантов определяются 1, 2, 3 места.
5.4. Победителями конкурса по каждой категории участников считаются
конкурсанты, набравшие наибольшее количество призовых мест по направлениям
деятельности, указанным в пункте 4.4. настоящего Положения
5.5. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса, которые оформляются
протоколом и подписываются руководителем конкурсной комиссии.
5.6. Протокол по итогам конкурса утверждается в первом квартале 2015
года на заседании антинаркотической комиссии Республики Башкортостан.
5.7. Победители конкурса награждаются дипломами антинаркотической
комиссии Республики Башкортостан.
5.8. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств
организаторов конкурса.
5.9. Организаторы конкурса имеют право самостоятельно учреждать призы
победителям-конкурсантам по своим направлениям.
5.10. Информация об итогах конкурса освещается в средствах массовой
информации.
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Приложение
Состав конкурсной комиссии
Максимов Константин Викторович – врио начальника отдела
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Республике Башкортостан, руководитель конкурсной комиссии
(по согласованию);
Аминева Гульнара Минихаировна – начальник отдела социо-культурной
деятельности Министерства культуры Республики Башкортостан;
Гареев Ильдар Фанильевич – заместитель главного врача Республиканского
наркологического диспансера № 1 Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан;
Гибадуллин Руслан Рамилович – советник отдела по координации
антинаркотической деятельности и организации работы коллегиальных органов
Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности Республики
Башкортостан;
Давлетов Ринат Фагимович – заместитель начальника отдела физкультурномассовой работы и спортивного туризма Министерства молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан;
Зайнашева Роза Борисовна – главный специалист-эксперт отдела
организации отдыха и оздоровления, воспитания и дополнительного образования
Министерства образования Республики Башкортостан;
Заманова Зухра Айратовна – ведущий специалист-эксперт отдела печатных
средств массовой информации Агентства по печати и средствам массовой
информации Республики Башкортостан;
Муртаева Розалия Динисламовна – заведущий сектором воспитательной
работы с несовершеннолетними и молодежью отдела организационно-массовой и
методической работы Министерства молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан;
Салихова Наталья Николаевна – старший инспектор отдела по делам
несовершеннолетних Управления организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан (по согласованию).

