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Положение об антинаркотической комиссии 

Александровского района 

 

 

Общие положения 

1. Антинаркотическая комиссия (далее именуется – Комиссия) 

является органом, обеспечивающим взаимодействие органов исполнительной 

власти района с правоохранительными органами и организациями на 

территории Александровского района независимо от ведомственной 

принадлежности и организационно-правовых форм по вопросам 

противодействия злоупотреблению наркотическими, 

наркотикосодержащими, психотропными средствами, их немедицинского 

применения и незаконного оборота. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Оренбургской области, а также настоящим Положением. 

 

Основные задачи Комиссии 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) осуществление контроля за ходом реализации областных и районных 

программ по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту; 

б) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района 

с правоохранительными органами по вопросам противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту; 

в) подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 

совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; 

г) представление главе администрации района информации о состоянии 

борьбы и мерах, направленных на пресечение злоупотребления 

наркотическими средствами и их незаконного оборота. 

 

Функции Комиссии 

4. Для реализации своих задач Комиссия осуществляет следующие 

функции: 

а) обеспечивает комплексный анализ наркотической ситуации в районе 

и разработку адекватных мер по борьбе со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом; 



б) разрабатывает меры по повышению эффективности контроля за 

ходом реализации программ по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту; 

в) заслушивает на своих заседаниях должностных лиц, руководителей 

организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

г) запрашивает у организаций и должностных лиц необходимые для ее 

деятельности документы, материалы и информацию; 

д) принимает участие в работе исполнительных органов власти района 

по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 

е) вносит в установленном порядке предложения о распределении 

финансовых средств и материальных  ресурсов, направляемых на проведение 

мер по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту; 

ж) вносит предложения органам исполнительной власти района, 

правоохранительным органам по вопросам противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. 

 

Регламент работы Комиссии 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом, который принимается на заседании комиссии и утверждается ее 

председателем. 

6. 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. 

Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет 

председатель комиссии или заместитель председателя комиссии. 

7. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. В 

случае отсутствия члена комиссии на заседание он вправе изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов, 

присутствующих на заседаниях членов комиссии и оформляются 

протоколом, который подписывают председатель комиссии и секретарь. При 

разделении голосов голос председателя является решающим. 

9. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

10. Материалы для рассмотрения на заседании Комиссии готовятся 

рабочей группой, состав которой определяется председателем комиссии. 

11. К работе Комиссии при необходимости могут привлекаться 

должностные лица, не входящие в ее состав. 

 

 

____________________ 

 


