
П О Л ОЖЕ Н И Е  

1. Антинаркотическая комиссия Юргинского муниципального округа (далее – 

комиссия) создана для координации деятельности органов исполнительной власти 

и заинтересованных организаций по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 

Юргинского муниципального округа. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента РФ, 

законами нормативными и правовыми актами Кемеровской области Кузбасса, 

решениями антинаркотической комиссии Кемеровской области Кузбасса, 

нормативными правовыми актами Юргинского муниципального округа, а также 

настоящим Положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

– участие в формировании и реализации на территории Юргинского 

муниципального округа государственной политики в области противодействия 

незаконному обороту наркотических средств; 

– разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на 

профилактику этого оборота, а так же на повышение эффективности реализации 

целевых программ в этой области; 

– анализ эффективности деятельности органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 

Юргинского муниципального округа; 

– решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсоров. 

4. Для осуществления своих задач комиссия имеет право: 

– принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров на территории Юргинского муниципального округа, а 

также осуществлять контроль за исполнением этих решений; 

– обеспечивать комплексный анализ ситуации, складывающийся на 

территории Юргинского муниципального округа в связи со злоупотреблениями 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконным 

оборотом, и разработку мер, направленных на борьбу с такими явлениями; 

– создавать при необходимости рабочие группы из представителей 

администрации района для оперативной и качественной подготовки документов и 

решений по проблемам противодействия злоупотреблению наркотическими 



средствами, психотропными веществами и их прекурсоров, а также для подготовки 

проектов соответствующих решений комиссии; 

– подготавливать предложения и разрабатывать проекты постановлений и 

распоряжений администрации района по вопросам противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

– запрашивать и получать в установленном законодательством РФ порядке 

необходимые материалы и информацию у государственных и иных организаций; 

– привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и специалистов 

администрации Юргинского муниципального округа, а также представителей 

общественных объединений и организаций (с их согласия). 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе. План 

заседания утверждается распоряжением администрации Юргинского 

муниципального округа.  

6. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться 

внеочередные заседания комиссии. 

7. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. Члены 

комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседании вопросов. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия 

иным лицам. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании 

он обязан заблаговременно известить об этом председателя комиссии.  

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. 

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

комиссии могут привлекаться иные лица. 

8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии. 

9. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется 

председателем комиссии. Председатель комиссии в пределах своей компетенции 

определяет аппарат комиссии для организационного обеспечения деятельности 

комиссии. 

10. Основными задачами антинаркотической комиссии являются: 

– разработка проекта плана работы комиссии; 

– обеспечение подготовки и проведения комиссии; 

– обеспечения контроля за исполнением решений комиссии; 

– мониторинг общественно – политических, социально – экономических и 

иных процессов в районе, оказывающих влияние на развитие ситуации в области 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, выработка предложений по ее улучшению; 

– обеспечение взаимодействия комиссии с антинаркотической комиссией 

Кемеровской области; 

– организация и ведение делопроизводства комиссии. 


