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ПОЛОЖЕНИЕ 

об антинаркотической комиссии Константиновского района 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Антинаркотическая комиссия Константиновского района (далее –

Комиссия) является органом, обеспечивающим координацию деятельности 

на территории муниципального образования «Константиновский район» 

между Администрацией Константиновского района, федеральными и 

государственными органами исполнительной власти, правоохранительными 

органами, предприятиями, организациями, общественными объединениями, 

расположенных на территории Константиновского района, по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

1.2. 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 Ростовской 

области, нормативными правовыми актами Константиновского района, 

решениями Государственного антинаркотического комитета,  а также 

настоящим Положением. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

а) участие в формировании и реализации на территории 

Константиновского района государственной политики в области 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

 б)разработка мер, направленных на противодействие незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также на повышение эффективности реализации подпрограммы 2 

«Комплексные меры противодействия и злоупотреблению наркотиками» 

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений»; 

 в) анализ эффективности деятельности структурных подразделений 

Администрации Константиновского района, учреждений, организаций, 



органов исполнительной власти по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

г) организация  взаимодействия Администрации Константиновского 

района с организациями, общественными и религиозными объединениями по 

вопросам совместной деятельности в сфере профилактики наркомании и 

противодействия ее распространения; 

е) решение иных задач, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Ростовской области, нормативно-правовыми актами  

Константиновского района о наркотических средствах, психотропных 

веществах и их прекурсорах. 

2.2. Для осуществления своих задач комиссия имеет право: 

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений; 

б) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе вопросов, связанных с 

организацией профилактики наркомании в молодежной среде; 

в) запрашивать и получать в установленном законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ростовской области 

и Константиновского района порядке необходимые материалы и 

информацию от  органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, расположенных на территории Константиновского района, 

общественных объединений, организаций и должностных лиц; 

г) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и 

специалистов территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, расположенных 

на территории Константиновского района, а также представителей 

общественных объединений и организаций (по согласованию). 

 

III. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в 

соответствии с настоящим Положением и Регламентом антинаркотической 

комиссии Константиновского района (Приложение № 2). 

3.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 

случае необходимости по решению председателя комиссии могут 

проводиться внеочередные заседания комиссии. 

3.3. 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. 



3.4. 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. 

3.5. Заседание Комиссии оформляется решением, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

Для реализации решений Комиссии могут приниматься 

Постановления и Распоряжения Администрации Константиновского района. 

Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, расположенных 

на территории Константиновского района, и входящих в состав Комиссии. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

4.1. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляется Администрацией 

Константиновского района. 

В этих целях глава Администрации Константиновского района в 

пределах своей компетенции назначает должностное лицо администрации 

Константиновского района, ответственное за организацию этой работы. 

4.2. Основными задачами должностного лица Администрации 

Константиновского района, ответственного за организацию работы 

Комиссии, являются: 

а) разработка проекта плана работы комиссии; 

б) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии; 

в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии; 

г) мониторинг общественно-политических, социально-экономических 

и иных процессов в Константиновском районе, оказывающих влияние на 

развитие ситуации в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выработка 

предложений по ее улучшению; 

д) обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом 

антинаркотической комиссии Ростовской области; 

е) обеспечение деятельности комиссии в сельских поселениях 

Константиновского района; 

ж) организация и ведение делопроизводства Комиссии. 

4.3. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляют в установленном порядке территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, расположенные на территории 

Константиновского района, органы местного самоуправления 

Константиновского района, руководители которых являются членами 

Комиссии. 

 



 

 

 

 


