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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                              постановлением Администрации 

                                                                                                       города Заречного 

                                                                                                       от 17.10.2012 № 2121 

 

 

Положение об антинаркотической комиссии города Заречного Пензенской области 

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Антинаркотическая комиссия города Заречного Пензенской области (далее по 

тексту – комиссия) – является постоянно действующим совещательным коллегиальным 

органом по вопросам организации взаимодействия муниципальных организаций и 

обеспечения сотрудничества в сфере противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, их незаконному обороту на территории города Заречного. 

 Комиссия создается постановлением  Администрации города Заречного.  

       1.2.  В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными Законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

правовыми актами органов государственной власти Пензенской области, правовыми 

актами органов местного самоуправления, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи комиссии 

 

          Основными задачами комиссии являются: 

           2.1. Содействие реализации политики в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и противодействия их незаконному обороту в городе Заречном. 

           2.2. Взаимодействие между муниципальными организациями и  учреждениями, 

общественными организациями, а также содействие в организации сотрудничества с 

соответствующими федеральными и региональными органами исполнительной власти по 

вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, их незаконному 

обороту. 

           2.3. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 

совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, их незаконному обороту.  

           2.4.  Взаимодействие со средствами массовой информации по информированию 

населения города Заречного о проблемах наркомании, их незаконному обороту. 

           2.5. Организация контроля за ходом выполнения рекомендаций антинаркотической 

комиссии города Заречного. 

           2.6. Анализ, планирование, реализация профилактических мероприятий,  

предупреждающих злоупотребление наркотическими средствами, психотропными 

веществами в городе Заречном. 

 

3. Права комиссии 

        

        Комиссия имеет право: 

        3.1.  Получать на своих заседаниях необходимую информацию от руководителей и 

должностных лиц (по согласованию), ответственных за выполнение мероприятий по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе 

Заречном. 



 

 

 

 

        3.2. Запрашивать у муниципальных организаций и учреждений, общественных 

объединений (по согласованию) необходимые для ее деятельности документы и  

информацию. 

        3.3.   Принимать  рекомендации  по вопросам профилактики наркомании. 

        3.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 

решения органов исполнительной власти. 

        3.5. К работе комиссии при необходимости могут привлекаться должностные лица 

муниципальных организаций и представители иных заинтересованных организаций, не 

входящие в ее состав (по согласованию). 

 

4. Организация деятельности и управление комиссией 

 

4.1.   Комиссию возглавляет председатель, который определяет основные направления 

деятельности комиссии, организует ее работу  и  ведет заседания комиссии. 

4.2.  В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель 

председателя комиссии. 

4.3. Текущую организационную работу осуществляет ответственный секретарь 

комиссии. 

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

который принимается на заседании комиссии и утверждается ее председателем. 

4.5.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости (но не реже одного раза 

в квартал) и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее 

членов. 

4.6. Рекомендации комиссии принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов комиссии, и оформляются протоколом, который 

подписывает председатель комиссии. 
 

_______________________________________________________________________ 

 


