
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 05 марта 2022 года № 60-па  
 

 

п. Березник 

 

 

Об утверждении Положения о межведомственной  

антинаркотической комиссии  

Виноградовского муниципального округа 

 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года 

№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Устава 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, администрация 

Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной 

антинаркотической комиссии Виноградовского муниципального округа. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 22 декабря 2020 года № 201-па «О 

межведомственной антинаркотической комиссии МО «Виноградовский 

муниципальный район». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Виноградовского муниципального округа.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа по 

социальным вопросам. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                                 А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 05 марта 2022 года № 60-па 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной антинаркотической комиссии 

Виноградовского муниципального округа 

 

 

 

1. Межведомственная антинаркотическая комиссия Виноградовского 

муниципального округа (далее – комиссия) координирует деятельность 

муниципальных органов исполнительной власти и заинтересованных организаций в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также противодействия их незаконному обороту, является постоянно действующим 

консультативно-совещательным органом при администрации Виноградовского 

муниципального округа. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента РФ, положениями 

Концепции государственной политики по контролю за наркотиками в РФ, 

международными правовыми нормами, действующими на территории РФ, 

областными законами, постановлениями, распоряжениями Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области, администрации 

Виноградовского муниципального округа, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

а) участие в формировании и проведении государственной политики по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; 

б) координация деятельности заинтересованных органов исполнительной 

власти по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

в) подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 

совершенствованию законодательных и иных правовых актов по вопросам 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы, связанные с 

реализацией Федерального закона от 08 января 1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

5. Комиссия имеет право: 

а) запрашивать у муниципальных органов исполнительной власти, 

общественных объединений и иных организаций необходимые для ее деятельности 

документы и информацию; 

б) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц муниципальных 

органов исполнительной власти о работе по противодействию незаконному обороту 
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наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

6. Состав комиссии утверждается распоряжением главы Виноградовского 

муниципального округа. Комиссию возглавляет председатель, который определяет 

основные направления деятельности комиссии, организует ее работу, ведет 

заседания комиссии. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, который принимается на заседании комиссии и утверждается ее 

председателем. 

8. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полгода и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины 

ее членов. Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет 

председатель комиссии. Во время отсутствия председателя заседания комиссии 

проводит его заместитель. 

9. Присутствие на заседании членов комиссии обязательно. Члены комиссии 

не могут делегировать свои полномочия иным лицам. При невозможности участия в 

заседании комиссии, ее члены информируют об этом председателя комиссии. 

Комиссия может рассматривать отдельные вопросы на закрытых заседаниях. 

10. Решение комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который 

подписывает председатель комиссии. 

11. Для реализации возложенных на комиссию задач секретарь: 

а) осуществляет подготовку проектов планов работы комиссии, а также 

подготовку необходимых документов и аналитических материалов к заседаниям 

комиссии и обеспечивает проведение заседаний в установленный срок; 

б) оформляет протоколы заседаний комиссии, осуществляет контроль за 

выполнением принятых решений, участвует в подготовке информационных 

мероприятий к заседанию комиссии; 

в) принимает участие в проводимых совещаниях по вопросам контроля за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, поддерживает связи с 

заинтересованными общественными организациями; 

г) поддерживает рабочие контакты с общественными организациями. 
 


