
 

 

 

            АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ПОСЕЛЕНИЯ  МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21.09.2020                                № 100 

 

О создании постоянно действующей 

рабочей группы по профилактике 

наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров поселения Михайлово-

Ярцевское   

 

В соответствии с Указом Президента  Российской Федерации от 18.10.2007г. 

№1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Законом города 

Москвы  от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Законом города Москвы  от 28.02.2007 №6  «О профилактике наркомании и 

незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ в городе 

Москве», Уставом поселения Михайлово-Ярцевское, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Создать постоянно действующую рабочую группу по профилактике 

наркомании и противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров поселения Михайлово-Ярцевское и утвердить 

ее состав (приложение 2). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о постоянно действующей рабочей группе по профилактике 

наркомании и противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров поселения Михайлово-Ярцевское  

(Приложение 1); 

2.2. план работы постоянно действующей рабочей группы по профилактике 

наркомании и противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров поселения Михайлово-Ярцевское  на 2020 год 

(приложение 3). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Петрову Т.Н. 

 

 

 

              Глава администрации                        О.Ю.Тимохина 

 



 

 

 

 

 

Положение 

о постоянно действующей рабочей группе по профилактике наркомании и 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ на территории поселения Михайлово-Ярцевское на 2020 год 

 

Общие положения 

1. Постоянно действующая рабочая группа по профилактике наркомании и 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 

на территории поселения Михайлово-Ярцевское  (далее рабочая группа) является 

органом, осуществляющим координацию деятельности органов местного 

самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Нормативно правовое регулирование деятельности рабочей группы 

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами города Москвы, иными нормативными 

правовыми актами города Москвы, решениями Антинаркотической комиссии 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (далее – 

АНК ТиНАО города Москвы)  Уставом поселения, а также настоящим Положением. 

3. Рабочую группу возглавляет руководитель. 

4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  

антинаркотической комиссией ТиНАО города Москвы, общественными 

объединениями и организациями. 

 

Задачи рабочей группы 

5. Основными задачами рабочей группы являются: 

а) участие в формировании и реализации на территории поселения Михайлово-

Ярцевское государственной политики в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, предоставление 

отчетов о деятельности рабочей группы; 

б) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на 

профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности реализации 

региональных целевых программ в этой области; 

в) сотрудничество с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований города Москвы в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе 

подготовка проектов соответствующих решений; 

д) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

города Москвы о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах. 

 

Полномочия и права рабочей группы 

6. Для осуществления своих задач рабочая группа имеет право: 

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления на территории поселения Михайлово-Ярцевское города 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское  

в городе Москве от 21.09.2020 №100 
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Москвы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществлять контроль исполнения 

этих решений; 

б) вносить председателю антинаркотической комиссии  ТиНАО в городе Москве 

предложения по вопросам, требующим решения Антинаркотической комиссии  ТиНАО 

в городе Москве; 

в) создавать группы для изучения вопросов, касающихся противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для 

подготовки проектов соответствующих решений рабочей группы, 

г) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке информацию от органов исполнительной власти, общественных объединений, 

организаций и должностных лиц; 

д) привлекать для участия в работе рабочей группы должностных лиц и специалистов 

органов местного самоуправления, а также представителей общественных объединений 

и организаций (с их согласия). 

 

Организация работы рабочей группы 

Рабочая группа осуществляет свою деятельность на плановой основе в 

соответствии с настоящим положением. 

Заседания рабочей группы  проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению руководителя рабочей группы могут проводиться 

внеочередные заседания рабочей группы. 

Присутствие на заседании рабочей группы ее 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 

заблаговременно известить об этом руководителя рабочей группы.   

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях рабочей 

группы  могут привлекаться иные лица. 

Организационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется 

секретарем рабочей группы. 

Основными задачами секретаря рабочей группы  являются: 

а) разработка проекта плана работы рабочей группы; 

б) обеспечение подготовки и проведения заседаний рабочей группы;   

в) обеспечение контроля  исполнения решений рабочей группы; 

г) мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных 

процессов на территории поселения Михайлово-Ярцевское города Москвы, 

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 рабочей группы с антинаркотической комиссией 

ТиНАО в городе Москве; 

е) организация и ведение делопроизводства рабочей группы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей рабочей группы по профилактике наркомании и 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ на территории поселения Михайлово-Ярцевское 

 

Руководитель: 

Л.Ю.Войтешонок – первый заместитель главы администрации поселения Михайлово-

Ярцевское. 

 

Заместитель руководителя: 

Т.Н.Петрова – заместитель главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское. 

 

Начальник МО МВД России «Красносельское» г.Москвы. 

 

 

Секретарь рабочей группы: 

Пухир А.А. – главный специалист сектора ГОиЧС администрации поселения 

Михайлово-Ярцевское. 

 

Члены рабочей группы: 

Загорский Г.К. – председатель Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское. 

 

Андрюшина И.А. – начальник отдела по организационным и правовым вопросам 

администрации поселения Михайлово-Ярцевское. 

 

Кравцов А.М. – заведующий сектором ГОиЧС.  

 

Зайцева Н.Е. – главный специалист отдела по организационным и правовым вопросам 

администрации поселения Михайлово-Ярцевское. 

 

Сугробов М.В. – директор МКУ «СК «Медведь». 

 

По согласованию ГБУК «ДК «Михайловское». 

 

По согласованию ГБОУ города Москвы Школа №2075 ШЗ №2. 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское  

в городе Москве от 21.09.2020 №100 



 

 

 

 

 

План работы постоянно действующей рабочей группы по профилактике 

наркомании и противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ на территории поселения Михайлово-Ярцевское 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий  Ответственные за 

выполнение  

Срок 

исполнения 

1. 

1.  

Проведение заседаний рабочей 

группы 

Рабочая группа Не реже 1 раз в 

квартал 

2. Сбор, обобщение  и анализ 

информации о фактах 

распространения наркотических  

средств в местах проведения 

культурно-массовых и досуговых 

молодежных мероприятий 

Рабочая группа Не реже 1 раза 

в месяц 

3. Проведение классных часов, 

посвященных пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, 

наркомании и правонарушений, 

оказание помощи классным 

воспитателям по проведению 

такого рода классных часов, 

предоставление дополнительных 

материалов по данной тематике 

ГБОУ города Москвы 

Школы № 2075 ШЗ №2, 

отдел по организационным и 

социальным вопросам  

администрации поселения, 

сектор ГОиЧС администрации 

поселения 

 

В течение 

учебного года 

4. Взаимодействие с 

представителями СМИ для 

освещения текущих вопросов 

противодействия наркомании, 

информации, направленной на 

пропаганду здорового образа 

жизни 

Отдел по организационным и 

социальным вопросам  

администрации поселения 

При 

необходимости 

16. Организация и проведение 

социально-психологического и 

медицинского тестирования по 

употреблению ПАВ 

ГБОУ города Москвы 

Школы № 2075 ШЗ №2 

 

Сентябрь - 

декабрь 

17. Осуществление мониторинга 

территории поселения на предмет 

фактов незаконного оборота  

наркотических средств и 

психотропных веществ, во 

взаимодействии с общественными 

советниками, старшими по домам, 

председателем ОПОП, ДНД, 

молодежной палатой и другими 

общественными объединениями 

Рабочая группа,  

отдел по организационным и 

социальным вопросам  

администрации поселения, 

сектор ГО ЧС администрации 

поселения 

Еженедельно 

17. Проведение онлайн-викторины и 

Challenge «Влюбленные в бег», 

Молодежная палата Сентябрь 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское  

в городе Москве от 21.09.2020 №100 
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посвященных всемирному Дню 

бега «Кросс наций» 

18. Проведение спортивных 

мероприятия в дни осенних 

каникул  

МКУ СК «Медведь» Октябрь 

 Организация донорской выездной 

акции «Подари жизнь» 

Молодежная палата Октябрь 

19. Проведение онлайн-викторины, 

посвященной Дню народного 

единства «Единство в нас» 

Молодежная палата Ноябрь 

20. Проведение благотворительной 

акции «Дари добро» 

Молодежная палата  Декабрь 

21. Работа с руководителями 

предприятий потребительского 

рынка и услуг, учреждений 

досуга, в целях разъяснения 

законодательства, запрещающего 

реализацию несовершеннолетним 

спиртосодержащей  и табачной 

продукции, необходимости 

принятия мер к недопущению 

фактов потребления наркотиков 

на территории предприятий и 

учреждений 

Рабочая группа Ежемесячно 

22. Размещение на сайте 

администрации информационно- 

материалов, направленных на 

формирование негативного 

отношения населения к 

потреблению наркотиков и 

популяризации здорового образа 

жизни, пагубности  

злоупотребления психоактивными 

веществами 

Отдел по организационным и 

социальным вопросам  

администрации поселения 

Ежемесячно 

23. Проведение консультаций 

подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию с 

привлечением специалистов 

узкого профиля (психолог, 

нарколог, юрист и т.п.) 

Отдел по организационным и 

социальным вопросам  

администрации поселения 

При 

необходимости 

24. Регулярное проведение рейдов по 

выявлению детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

пресечению фактов жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними, 

выявлению и пресечению фактов 

вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений 

Рабочая группа,  

отдел по организационным и 

социальным вопросам  

администрации поселения, 

сектор ГО ЧС администрации 

поселения, МО МВД России 

«Красносельское» г.Москвы, 

представители органов опеки, 

представители органов 

социальной защиты населения 

При 

поступлении 

информации 

25. Посещение семей « группы риска»  Рабочая группа,  По мере 
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для организации оказания 

социальной помощи 

отдел по организационным и 

социальным вопросам  

администрации поселения, 

сектор ГО ЧС администрации 

поселения, МО МВД России 

«Красносельское» г.Москвы, 

представители органов опеки, 

представители органов 

социальной защиты населения 

необходимости 

26. Информирование подростков о 

пагубном влиянии на здоровье 

человека табакокурения, алкоголя, 

наркомании, ВИЧ 

Рабочая группа,  

отдел по организационным и 

социальным вопросам  

администрации поселения, 

ГБОУ города Москвы 

Школы № 2075 ШЗ №2 

Ежемесячно и 

при 

проведении 

мероприятий 

27. Мониторинг территории 

поселения на предмет выявления 

и удаления рекламы 

распространения наркотических 

средств, психотропных  веществ и 

их аналогов на территории 

поселения 

Рабочая группа,  

отдел по организационным и 

социальным вопросам  

администрации поселения, 

сектор ГО ЧС администрации 

поселения, сектор по вопросам 

торговли и услуг 

администрации поселения 

Ежедневно 

 Проведение мероприятий, 

направленных на установление 

информационной связи населения 

с правоохранительными органами 

и своевременную передачу им 

информации о готовящихся, 

совершаемых или совершенных 

правонарушениях в сфере 

незаконного распространения 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Отдел по организационным и 

социальным вопросам  

администрации поселения, 

сектор ГО ЧС администрации 

поселения 

Ежемесячно и 

по 

необходимости 

28. Проведение рейдов в объектах 

торговли, осуществляющих 

реализацию алкогольной 

продукции и табачных изделий 

Сектор ГО ЧС администрации 

поселения, сектор по вопросам 

торговли и услуг 

администрации поселения 

Ежемесячно 

29. Обсуждение и утверждение плана 

работы антинаркотической 

комиссии поселения на 2021 год 

Рабочая группа 4 квартал 

 

 

 

 


