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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 сентября 2008 г. N 2591 
 

О ГОРОДСКОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 24.12.2018 N 1704) 

 
В целях исполнения законодательства Российской Федерации о наркотических средствах, 

психотропных веществах и об их прекурсорах, учитывая протокол заседания антинаркотической 
комиссии в Ярославской области от 17.04.2008, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать городскую антинаркотическую комиссию. 
 

2. Утвердить Положение о городской антинаркотической комиссии (приложение). 
 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление мэра от 26.04.2002 N 1235 "О городском Координационном совете по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"; 

- постановление мэра от 27.11.2006 N 4137 "Об утверждении состава городского 
Координационного совета по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту". 
 

4. Опубликовать постановление в газете "Городские новости". 
 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент территориальной 
безопасности мэрии города Ярославля. 
(п. 5 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 24.12.2018 N 1704) 
 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Мэр 
города Ярославля 
В.В.ВОЛОНЧУНАС 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэра г. Ярославля 
от 17.09.2008 N 2591 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 24.12.2018 N 1704) 

 
1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации деятельности, задачи и 

функции городской антинаркотической комиссии (далее - Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и Ярославской 
области, а также правовыми актами органов городского самоуправления, регулирующими 
вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, а также настоящим 
Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- разработка мер по обеспечению реализации на территории города государственной 
политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
противодействия незаконному обороту; 

- обеспечение взаимодействия органов городского самоуправления с территориальными 
подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами государственной 
власти Ярославской области, а также организациями, расположенными на территории города 
Ярославля, по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их прекурсорами; 

- организация подготовки и выполнения муниципальных программ и мероприятий по 
профилактике и предупреждению употребления наркотиков, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 24.12.2018 N 1704) 

- подготовка предложений по совершенствованию законодательных и других нормативных 
правовых актов, направленных на пресечение злоупотребления наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их прекурсорами и их незаконного оборота, для внесения в 
установленном порядке в органы законодательной и исполнительной власти Ярославской 
области. 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право: 

- с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций обеспечивать 
разработку программ и мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение 
употребления наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров; 

- осуществлять меры по повышению эффективности контроля за ходом реализации 
государственных, областных мероприятий и собственных решений по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и 
их незаконному обороту; 

- заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений мэрии 
города, а также организаций, расположенных на территории города, по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии; 

- запрашивать у расположенных на территории города организаций необходимые для 
деятельности Комиссии документы, материалы и информацию; 
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- организовать подготовку проектов правовых актов органов городского самоуправления по 
вопросам профилактики и предупреждения употребления наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров. 

5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет директор департамента 
территориальной безопасности мэрии города Ярославля. Состав комиссии утверждается 
муниципальным правовым актом мэрии города Ярославля. 
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 24.12.2018 N 1704) 

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
утверждаемым председателем Комиссии. 

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

8. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, антинаркотической комиссией в 
Ярославской области, органами государственной власти Ярославской области. 

9. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствия 
члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя 
Комиссии. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
ее состава. 

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии могут 
привлекаться иные лица. 

11. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель 
председателя Комиссии. 
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 24.12.2018 N 1704) 

12. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. 

13. Решение Комиссии в течение 3 дней со дня заседания Комиссии оформляется 
протоколом, подписываемым председательствующим на заседании Комиссии и секретарем 
Комиссии. 
(п. 13 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 24.12.2018 N 1704) 

14. Для реализации решений Комиссии органам государственной власти Ярославской 
области, органам городского самоуправления могут направляться предложения о подготовке 
проектов правовых актов по вопросам профилактики и предупреждения употребления 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

15. Информационно-аналитическое и организационное обеспечение работы Комиссии 
осуществляет департамент территориальной безопасности мэрии города Ярославля. 
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 24.12.2018 N 1704) 
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