
ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности антинаркотической комиссии  

Брянской области в 2008 году 
 

 
 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 

2007 года № 1347 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров» в Брянской области постановлением администрации Брянской 
области № 977 от 7 декабря 2007 года образована антинаркотическая 
комиссия (далее АНК). Этим же постановлением утвержден состав АНК в 
соответствии с требованиями к составу антинаркотической комиссии в 
субъекте Российской Федерации по должностям, утвержденными 
вышеназванным Указом Президента России, и ее положение.  

Председателем АНК является Губернатор области Денин Н.В. 
Заместителем председателя – начальник Управления ФСКН России по 
Брянской области Пожогин Г.И. 
 В настоящее время в состав АНК входят 22 человека (в редакции 
постановлений администрации Брянской области № 596 от 17 июня 2008 
года и № 964 от 20 октября 2008 года).  
 Постановлением администрации Брянской области № 58 от 25 января 
2008 года утвержден регламент АНК 

В соответствии с Положением об АНК Брянской области для 
организационного обеспечения ее деятельности создан аппарат комиссии. 

В целях обеспечения эффективной работы комиссии решен вопрос о 
прикомандировании сотрудника управления ФСКН России по Брянской 
области к администрации области. Распоряжением администрации Брянской 
области № 337-рк от 25.04.2008 г. Диордиев М.Н. включен в состав аппарата 
АНК в качестве руководителя аппарата АНК – ответственного секретаря АНК и 
назначен на должность помощника Губернатора области. 

Решение вопросов организационно-технического обеспечения 
деятельности аппарата АНК возложены на управление региональной 
безопасности администрации области. 

25 января 2008 года Губернатором области утвержден план работы 
АНК на 2008 год. Данный план включал в себя проведение в 2008 году 4 
заседаний, на которых планировалось рассмотреть 10 вопросов. План 
выполнен полностью – в минувшем году проведено 4 заседания, на которых 
рассмотрено 10 вопросов. На всех заседаниях АНК присутствовало более 
50% ее членов. Полномочия членов другим лицам не делегировались. 
Аппаратом АНК области на постоянной основе осуществлялся контроль за 
исполнением решений АНК. Структуры, ответственные за исполнение 
решений АНК отчитывались перед аппаратом АНК за их исполнение 
согласно срокам, указанным в протоколах заседаний. На 1-ом в 2009 году 
заседании АНК области, проведение которого запланировано на февраль 



2009 года, будет рассмотрен вопрос «Об исполнении решений АНК области, 
принятых в 2008 году». 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 11 Положения об 
антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 г., 
№ 1374 аппаратом АНК области организовано взаимодействие Комиссии с 
аппаратом Государственного антинаркотического комитета. Так, за 
минувший год в адрес заместителя руководителя аппарата Государственного 
антинаркотического комитета – начальника управления по Центральному 
федеральному округу М.З. Бешенцева аппаратом АНК направлено 15 писем о 
деятельности Комиссии. 11 декабря 2008 году в заседании АНК принял участие 
заместитель Бешенцева М.З. Чекоданов В.В. В УЦФО аппарата ГАК 
незамедлительно после подписания направлялись протоколы заседаний и планы 
работы АНК. 

Информационно-аналитическим управлением администрации области и 
аппаратом АНК на регулярной основе освещалась в средствах массовой 
информации области деятельность АНК. Так, подробная информация о 
заседаниях размещалась на официальном сайте администрации области, в 
районных и городских газетах. На всех 4 заседаниях присутствовали 
представители телеканалов и радиокомпаний области. Кроме того, деятельность 
АНК подробно освещалась в выпусках телепередачи «Наркоконтроль» на 
телеканале «Рен-ТВ Брянск» и радиопередачи «Брянск без наркотиков» на 
радиостанции «Чистые ключи».  

В настоящий момент на территории Брянской области действует 
областная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2007-2009 
годы», утвержденная постановлением администрации Брянской области      
№ 664 от 14.11.2006 г.  

В 2008 году данная программа реализовывалась на основании перечня 
мероприятий, утвержденного постановлением администрации Брянской 
области № 799 от 10 октября 2007 года.  

В итоге в 2008 году реализовано 21 мероприятие на сумму 4987 тыс. 
руб. 

Исполнителями мероприятий являлись: 
- департамент общего и профессионального образования Брянской области – 
10 мероприятий, на их реализацию было предусмотрено и выделено в 100% 
размере 345 тыс. руб.; 
- комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской 
области – 2 мероприятия, на их реализацию было предусмотрено и выделено 
в 100% размере 300 тыс. руб.; 
- департамент здравоохранения Брянской области – 2 мероприятия, на их 
реализацию было предусмотрено и выделено в 100% размере 2310 тыс. руб.; 
- комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Брянской области – 1 мероприятие, на его реализацию было 
предусмотрено и выделено в 100% размере 5 тыс. руб.; 



- управление культуры Брянской области – 2 мероприятия, на их реализацию 
было предусмотрено и выделено в 100% размере 320 тыс. руб.; 
- администрация Брянской области – 3 мероприятия, на их реализацию было 
предусмотрено и выделено 1325 тыс. руб.;  
- УВД по Брянской области – 1 мероприятие, на его реализацию было 
предусмотрено и выделено в 100% размере 382 тыс. руб. 

Аппаратом антинаркотической комиссии Брянской области совместно 
с управлением ФСКН России по Брянской области и управлением 
региональной безопасности администрации области в течении 2008 года 
неоднократно вырабатывались профессиональные рекомендации по 
корректировке мероприятий Программы, адекватные изменениям 
наркоситуации в регионе, результатом которых, стали изменения в 
мероприятия Программы на 2008 год, утвержденные вышеуказанными 
постановлениями администрации Брянской области.  
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