
 

 

                                                                                                               Приложение 1 

                                                                                                  к Постановлению администрации 

                                                                                                        поселения Марушкинское                              

                                                                                                   №   85   от 15 мая      2014 года 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об антинаркотической комиссии поселения Марушкинское 

 в городе Москве 

 

1. Антинаркотическая комиссия поселения Марушкинское в городе Москве  

является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие структур, 

осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. Комиссия создается постановлением Главы администрации  

поселения Марушкинское в городе Москве. Персональный состав и распределение 

обязанностей между членами комиссии определяется Главой администрации поселения 

Марушкинское в городе Москве. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами города Москвы, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями антинаркотической комиссии префектуры Троицкого и 

Новомосковского административных округов, а также настоящим Положением. 

3.  Основными задачами Комиссии являются: 

- участие в выработке основ политики в области борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ в поселении Марушкинское в городе 

Москве и рекомендаций, направленных на повышение эффективной работы по выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сбор и анализ информации о состоянии 

и тенденциях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров на территории поселения Марушкинское в городе Москве; 

- координация деятельности органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 

поселения; 

- выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также выявление и устранение причин и условий, 

способствующих незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров; 

- осуществление контроля за исполнением решений антинаркотической комиссии 

префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, 

антинаркотической комиссии поселения Марушкинское в городе Москве. 

 

4.  Комиссия имеет право: 



 

 

- принимать в пределах своей компетентности решения, необходимые для организации, 

координации и совершенствования взаимодействия субъектов, осуществляющих борьбу с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ в области 

предупреждения, выявления и пресечения незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

- запрашивать в установленном порядке у должностных лиц, государственных, 

общественных и иных организаций, расположенных на территории поселения, 

необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию; 

- создавать рабочие группы для решения основных вопросов, относящихся к компетенции 

Комиссии, и определять порядок работы этих групп; 

- привлекать должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и 

организаций (по согласованию с их руководителями) для участия в работе Комиссии; 

- осуществлять контроль за выполнением решений антинаркотической комиссии 

поселения Марушкинское в городе Москве. 

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

утвержденным ее председателем. 

Заседания Комиссии проводятся на основании плана работы либо при возникновении 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее 

компетенции, но  не реже одного раза в квартал. 

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется представителями тех 

органов, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. 

           6. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствует  более 

половины ее членов при обязательном участии членов Комиссии, к ведению которых 

относятся вопросы повестки дня. Решения принимаются большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии. 

           7. Председатель Комиссии: 

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

- утверждает принятые Комиссией решения и обеспечивает их исполнение; 

- принимает решение о проведении заседаний Комиссии при возникновении 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее 

компетенции; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

           8. Организационно-техническое  обеспечение работы комиссии  осуществляет  

администрация  поселения Марушкинское в городе Москве. 


