
законодательных актов, ориентированных на борьбу со злоупотреблением наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их незаконным оборотом;

4) на основе проводимого мониторинга ситуации, складывающейся в городе в связи со 
злоупотреблением наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконным 
оборотом осуществлять разработку мер, направленных на борьбу с такими проявлениями;

5) координировать деятельность структурных подразделений администрации города и 
взаимодействовать с территориальными органами государственной исполнительной власти, 
общественными и религиозными объединениями по профилактике и пресечению 
распространения наркомании;

6) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для осуществления своих 
полномочий документы и информацию от государственных органов исполнительной власти, 
органов администрации города;

7) заслушивать на своих заседаниях руководителей ведомств и организаций города по 
вопросам антинаркотической деятельности;

8) создавать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной 
подготовки документов и решений по проблемам противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту.

6. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии проводятся 
в соответствии с планами ее работы, утверждаемыми ее председателем.

7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости 
по решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии.

8. Дату, повестку дня заседания определяет председатель комиссии, в его отсутствие - 
заместитель председателя комиссии.

Заседание комиссии по поручению председателя комиссии может проводить его 
заместитель.

9. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. Члены комиссии обладают 
равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае 
невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить 
об этом председателя комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 
членов. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии могут 
привлекаться иные лица.

10. Члены комиссии в своей деятельности вправе:
1) вносить предложения по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;
2) участвовать в обсуждений и выработке решений по вопросам, отнесенным к ведению 

комиссии.
11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на комиссии.
12. Организационное обеспечение деятельности комиссии, подготовку материалов, 

подлежащих рассмотрению на заседании, контроль за исполнением принятых решений и 
обеспечение постоянного взаимодействия с антинаркотической комиссией Челябинской области 
осуществляет секретарь комиссии, который:

1) извещает членов комиссии о повестке дня предстоящего заседания;
2) организует подготовку и внесение предложений в план работы комиссии;
3) обеспечивает прием, учет, регистрацию, контроль документов, информационно

справочное обслуживание и хранение документной информации по работе комиссии;
4) проводит анализ работы комиссии и вносит предложения по совершенствованию ее 

деятельности;
5) при необходимости готовит и вносит предложения о внесении изменений и дополнений в 

настоящее Положение;
6) выполняет отдельные поручения председателя комиссии и его заместителя.
13. Комиссия создается, преобразуется и ликвидируется постановлением главы города. 

Состав комиссии утверждается постановлением главы города.
Заместитель главы города 

В. П. ПРОХОРЕНКО


