
 УТВЕРЖДЕНО 

п. 1.6.1 протокола № 2 

заседания антинаркотической 

комиссии Рязанской области  

от 24 мая 2022 года 

 

Положение 

о рабочей группе по проведению квалификационного отбора организаций, 

оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях  

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет полномочия, порядок формирования и 

организацию деятельности рабочей группыпо проведению квалификационного 

отбора организацийнезависимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности и индивидуальных предпринимателей(далее - негосударственные 

организации и индивидуальные предприниматели), оказывающих услуги по 

социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях(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 Рязанской области, законами Рязанской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Рязанской области, 

настоящим Положением. 

3. Задачей рабочей группы является проведение квалификационного отбора 

оргнизаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях (далее – квалификационный отбор).  
 

II. Полномочия рабочей группы 
 

4. Рабочая группа осуществляет: 

4.1.Рассмотрение комплекта документов на участие в квалификационном 

отборе. 

4.2. Выездной осмотр объектов негосударственной организации 

(индивидуального предпринимателя) по фактическому месту осуществления 

деятельности на предмет соответствия критериям, утвержденным согласно 

приложению № 4 к Положению о проведении квалификационного отбора 

организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях. 

4.3. Рассмотрение вопросов оказания финансовой поддержки по социальной 

реабилитации, предоставляемой негосударственным организациями 
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индивидуальным предпринимателям, включенным в Реестр организаций, 

оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях (далее - Реестр). 

4.4. Рассмотрение вопросов о внесении изменений в Реестр. 

4.5. Инспекционный контроль негосударственных организацийи 

индивидуальных предпринимателей, прошедших квалификационный отбор. 

4.6. Иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности рабочей 

группы. 

5. В целях реализации полномочий рабочая группа: 

5.1. Запрашивает у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, центральных исполнительных органов государственной 

власти Рязанской области, органов местного самоуправления Рязанской области, 

негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей 

необходимую для осуществления функций рабочей группы информацию и 

материалы. 

5.2.Заслушивает на своих заседаниях информацию должностных лиц 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской 

области, органов местного самоуправления Рязанской области, представителей 

негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей. 

5.3. Вырабатывает предложения для подготовки проектов решений 

антинаркотической комиссии Рязанской области по вопросамосуществления 

квалификационного отбора, а также развития деятельностинегосударственных 

организаций и индивидуальных предпринимателей,включенных в Реестр. 
6.Для реализации полномочий рабочей группы на ее заседания могут быть 

приглашены руководители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, центральных исполнительных органов государственной 

власти Рязанской области и органов местного самоуправления Рязанской области, 

а также руководители иных организаций, имеющих непосредственное отношение 

к рассматриваемому вопросу. 
 

III. Порядок формирования и организации деятельности  

рабочей группы 
 

6. Персональный состав рабочей группы утверждается на заседании 

антинаркотической комиссии Рязанской области. 

7. В состав рабочей группы входят руководитель рабочей группы, 

секретарь, представители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, центральных исполнительных органов государственной 

власти Рязанской области, а также иных организаций. 

8. Руководителем рабочей группы является министр (заместитель министра) 

здравоохранения Рязанской области. Секретарь рабочей группы назначается 

ееруководителем.  

9. Руководительрабочей группы: 

9.1.Осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы. 
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9.2.Принимает решения о приглашении на заседание рабочей группы 

представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской 

области, органов местного самоуправления Рязанской областии иных органов 

власти и негосударственных организаций. 

9.3.Ведет заседания рабочей группы, подписывает протоколы заседаний и 

иные требующие согласования документы, связанные с исполнением рабочей 

группой своих полномочий. 

9.4.Организует подготовку материалов и предложений для проектов 

решений антинаркотической комиссии Рязанской области по вопросам 

квалификационного отбора негосударственных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях, а также деятельности негосударственных 

организаций, включенных в Реестр. 

9.5. Не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, информирует 

аппарат антинаркотической комиссии Рязанской области о результатах 

деятельности рабочей группы. 

11. Секретарь рабочей группы: 

11.1. Ведет делопроизводство рабочей группы. 

11.2.Осуществляет подготовку заседаний рабочей группы. 

11.3.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. 

11.4.Извещает членов рабочей группы и иных участников заседаний 

рабочей группы, не включенных в ее состав, о дате, времени и месте проведения 

заседаний. 

11.5. Обеспечивает подготовку протокола заседания и рассылку членам 

рабочей группы и участникам заседания. 

12. Члены рабочей группы: 

12.1.Присутствуют на заседаниях рабочей группы, готовят материалы в 

части касающейся, участвуют в принятии решений. 

12.2. Знакомятся с представленнымина рассмотрение материалами. 

12.3. Выступают по вопросам повестки дня. 

12.4. Руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, а 

также не допускают разглашения сведений, ставших им известными в ходе ее 

деятельности. 

13. Члены рабочей группы не вправе самостоятельно вступать в контакт с 

представителями негосударственных организаций и индивидуальными 

предпринимателями. 

В случае если член рабочей группы (прямо или косвенно) заинтересован в 

итогах заседания группы или имеются иные обстоятельства, способные повлиять 

на работу группы, он обязан проинформировать об этом руководителя группы до 

ее заседания.  
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14. Заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в полугодие. 

15. Решение рабочей группы принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов членов рабочей группы, участвующих в заседании, и 

оформляется протоколом. При равенстве голосов голос руководителя на 

заседании группы является решающим. 

16. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности 

рабочей группы определяется законодательством о порядке освещения в 

средствах массовой информации деятельности органов государственной власти. 
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УТВЕРЖДЕН  

п. 1.6.1 протокола № 2 

заседания антинаркотической 

комиссии Рязанской области 

от 24 мая 2022 года  

 

Состав 

рабочей группы по проведению квалификационного отбора организаций, 

оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях 
 

ХОМИНЕЦ 

Владимир Владимирович 

- заместитель министра здравоохранения 

Рязанской области, руководитель группы 

 

 

ЕМЕЦ 

Наталья Анатольевна 

 

- 

 

главный врач ГБУ РО «Областной 

клинический наркологический 

диспансер», секретарь группы 

 

КРИЧИНСКИЙ 

Андрей Павлович 

- начальник управления контроля и аудита 

министерства труда и социальной защиты 

населения Рязанской области 

 

КАЛИНИНА 

Юлия Сергеевна 

- начальник отдела организации 

взаимодействия с органами 

государственной власти, 

межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики, организации 

оперативно профилактических операций, 

административной практики и 

противодействия наркопритонам УНК 

УМВД России по Рязанской области (по 

согласованию) 

 

ЯКОВЛЕВА 

Марина Юрьевна 

 

- начальник психологической службы 

УФСИН России по Рязанской области 

ШМАРИН 

Александр Владимирович 

- заместитель начальника управления - 

начальник отдела мероприятий 

гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций управления 

гражданской защиты Главного управления 

МЧС России по Рязанской области (по 

согласованию) 
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КОСАЧЕВ 

Виталий Владимирович 

- начальник отдела поддержки молодежных 

и общественных инициатив министерства 

образования и молодежной политики 

Рязанской области 

 

ДЕМИДОВ 

Даниил Владимирович 

- консультант отдела организационного 

обеспечения деятельности 

антинаркотической комиссии Рязанской 

области аппарата Правительства 

Рязанской области 
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