
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е 

от 29 сентября 2020 года № 155-р/о 

 

О создании постоянно действующей рабочей 

группы поселения «Мосрентген» в городе 

Москве по вопросам профилактики 

наркомании и противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 

 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 «О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров», постановлением 

Правительства Москвы от 25.03.2008 № 210-ПП «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров», в целях профилактики 

потребления психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни, 

антинаркотической пропаганды среди населения в поселении «Мосрентген»: 

 1. Создать постоянно действующую рабочую группу поселения 

«Мосрентген» в городе Москве по вопросам профилактики наркомании и 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

 2. Утвердить Положение о постоянно действующей рабочей группе 

поселения «Мосрентген» в городе Москве по вопросам профилактики наркомании 

и противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров согласно Приложению 1 к настоящему распоряжению. 

 3. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы поселения 

«Мосрентген» в городе Москве по вопросам профилактики наркомании и 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров согласно Приложению 2 к настоящему распоряжению. 

 

 



4. Признать утратившим силу распоряжение администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 23.01.2015 № 12-р/о «О создании 

антинаркотической Комиссии поселения «Мосрентген». 

5.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» Н.С. Яровую. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                          Е.Н. Ермаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к распоряжению администрации  

поселения «Мосрентген» в городе Москве  

от 29 сентября 2020 г. № 155-р/о 
 

Положение 

о постоянно действующей рабочей группы поселения «Мосрентген» в городе 

Москве по вопросам профилактики наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров 
 

                                 1. Общие положения 
 

1.1 Постоянно действующая рабочая группа поселения «Мосрентген» в 

городе Москве по вопросам профилактики наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров (далее – Рабочая группа) является коллегиальным органом, основной 

целью деятельности которого является профилактика потребления психоактивных 

веществ, пропаганда здорового образа жизни, антинаркотическая пропаганда среди 

населения в поселении «Мосрентген». 

1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента и 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами города Москвы, решениями Государственного 

антинаркотического комитета, муниципальными правовыми актами, настоящим 

Положением. 
 

                        2. Основные задачи и полномочия Рабочей группы 
 

 2.1. Участие в реализации на территории поселения «Мосрентген» 

государственной политики в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

 2.2. Координация деятельности структурных подразделений администрации 

поселения, учреждений, иных заинтересованных организаций, расположенных на 

территории поселения «Мосрентген», по реализации мер по противодействию 

незаконного распространения наркотических средств среди населения и 

профилактике незаконного потребления психотропных веществ.  

 2.3. Проведение анализа наркоситуации на территории поселения 

«Мосрентген» по данным Департамента здравоохранения города Москвы и 

органов внутренних дел.  

 2.4. Сотрудничество с Постоянно действующими рабочими группами 

других муниципальных образований города Москвы, Антинаркотической 

комиссии ТиНАО по вопросам противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  



2.5. Информационно-пропагандистская работа среди населения поселения по 

формированию общественного мнения, направленного на ценности здорового 

образа жизни и законопослушного поведения через СМИ.  

2.6. Содействие в реализации мероприятий на базе спортивных, культурных 

и образовательных организаций (учреждений) по профилактике наркомании, 

токсикомании среди несовершеннолетних.  

2.7. Подготовка статистической и иной информации в антинаркотическую 

комиссию ТиНАО города Москвы. 

2.8. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсоров.   

2.9. Для выполнения своих задач Рабочая группа имеет право: 

2.9.1. Принимать решения в рамках своей компетенции и разрабатывать 

предложения по пропаганде здорового образа жизни на территории поселения 

«Мосрентген».  

   2.9.2. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

2.9.3. Запрашивать и получать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке информацию от органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций и 

должностных лиц. 

2.9.4. Привлекать для участия в работе Рабочей группы должностных лиц и 

специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

а также представителей организаций и общественных объединений (с их согласия). 
 

3. Организация работы комиссии 
  

           3.1. Рабочую группу возглавляет председатель, который имеет одного 

заместителя. В случае отсутствия председателя Рабочей группы его полномочия 

возлагаются на заместителя по поручению председателя рабочей группы.  

           3.2. Председателем Рабочей группы является глава администрации 

поселения «Мосрентген». 

           3.3. Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал. 

Дата очередного заседания Рабочей группы определяется председателем.  

           3.4. Присутствие на заседаниях Рабочей группы её членов обязательно. 

Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

Члены Рабочей группы не вправе делегировать свои полномочия иным 

лицам. В случае невозможности присутствия члена Рабочей группы на заседании 

он обязан известить об этом председателя Рабочей группы.  

           3.5. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины её членов.  

           3.6. Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Рабочей группы и ответственным секретарем.  

           3.7. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием и 



считаются принятыми, если за них проголосовали более половины членов Рабочей 

группы, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Рабочей 

группы голос председательствующего является решающим.  

           3.8. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется 

ответственным секретарем Рабочей группы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению администрации  

поселения «Мосрентген» в городе Москве  

от 29 сентября 2020 г. № 155-р/о 

 

 

Состав  

постоянно действующей рабочей группы поселения «Мосрентген» в городе 

Москве по вопросам профилактики наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров 
 

Председатель рабочей группы:   

Ермаков Евгений Николаевич                - глава администрации поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Заместитель председателя рабочей 

группы: 

Яровая Наталья Сергеевна                                    

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

заместитель главы администрации 

поселения «Мосрентген» 

Секретарь рабочей группы: 

Мелихова Лариса Игоревна 

 

- 

 

ведущий специалист отдела 

организационной и социальной 

работы администрации поселения 

«Мосрентген» 

   

Члены рабочей группы: 

 

  

Мастеров Олег Владимирович - заместитель главы администрации по 

вопросам ЖКХ, благоустройства, 

дорожной деятельности  

Курышева Анна Викторовна                          -      начальник сектора потребительского 

рынка и      услуг администрации 

 

Волокитина Елена Сергеевна 

 

- 

 

начальник отдела организационной и 

социальной работы 

Ефремов Андрей Сергеевич - начальник юридического сектора 

администрации  

Представитель Совета депутатов 
 

- по согласованию 

Представитель Совета ветеранов 
 

- по согласованию 

Представитель МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

- по согласованию 

 



 

 

 

 

 

 

Представитель ОПОП - 

 

 

 

по согласованию 

 

 

 

Представитель МБУ «Центр 

физической культуры и спорта 

Мосрентген» 

- 

 

 

по согласованию 

 

 
   

Представитель МБУ «СЕЗ 

Мосрентген» 
 

- по согласованию  

Представитель ГБОУ Школа № 2094 - по согласованию 

Представитель филиала № 3 ГБУЗ г. 

Москвы «городская больница г. 

Московский ДЗМ» 

 

- по согласованию 

 Представитель ОНК УВД по 

ТиНАО ГУ МВД по г. Москве 
 

- по согласованию 

Представитель МО МВД России 

«Коммунарский» г. Москвы 
 

- по согласованию 

Представители управляющих 

организаций поселения 

«Мосрентген» 
 

- по согласованию 

Представитель Добровольной 

народной дружины поселения 

«Мосрентген» 
 

- по согласованию 

Представитель Молодежной палаты 

поселения «Мосрентген» 
 

- по согласованию  

Общественный советник главы 

администрации поселения 

«Мосрентген» 
 

- по согласованию 

Представитель ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

- по согласованию 
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