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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

1. Городская антинаркотическая комиссия (далее именуется комиссия) образуется в целях
координации деятельности органов администрации города, взаимодействия с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, общественными и религиозными
объединениями по реализации государственной антинаркотической политики, решению задач в
области противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Челябинской области, решениями
Государственного антинаркотического комитета, а также настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антинаркотической
комиссией Челябинской области, территориальными органами исполнительной власти
Российской Федерации, предприятиями, учреждениями и организациями, действующими на
территории города.
4. Основными задачами комиссии являются:
1) участие в формировании и реализации на территории города государственной политики в
области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и
профилактике наркомании;
2) координация деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и профилактике наркомании;
3) проведение мониторинга и анализа ситуации в сфере злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами и их незаконного оборота, результатов борьбы с
наркоманией, эффективности системы ее профилактики, противодействия распространению
наркомании, выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией;
4) выработка мер по повышению эффективности борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ, подготовка и внесение в установленном порядке
предложений по повышению эффективности антинаркотической деятельности всех
заинтересованных ведомств и организаций;
5) обеспечение разработки и реализации городских целевых программ противодействия
незаконному обороту и потреблению психически активных веществ, организация контроля за
ходом их реализации;
6) подготовка и внесение в установленном порядке предложений о совершенствовании
городских нормативных правовых актов по вопросам противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту;
7) взаимодействие с общественными и религиозными объединениями, действующими на
территории города по вопросам профилактики наркомании;
8) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.
5: Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации и оценки эффективности деятельности по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений;
2) разрабатывать меры по реализации государственной политики в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и противодействия их незаконному обороту на
территории города;
3) рассматривать вопросы, связанные с реализацией федеральных и областных

