
 

 

 

            АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ПОСЕЛЕНИЯ  МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

22.06.2015                                         № 45 

 

О создании Совета по профилактике  

правонарушений и противодействию  

незаконного оборота наркотических средств  

при администрации поселения  

Михайлово-Ярцевское в городе Москве 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с Указом Президента Российской 

Федерации от 18 октября 2007 года №1374 «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров», Уставом поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве, в целях  

обеспечения безопасности населения поселения Михайлово-Ярцевское в городе 

Москве, улучшения организации работы по раннему выявлению семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, профилактике правонарушений, координации работы по 

противодействию незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, профилактики наркомании на территории поселения Михайлово-

Ярцевское в городе Москве,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать Совет по профилактике правонарушений и противодействию 

незаконного оборота наркотических средств при администрации поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве. 

2. Утвердить Положение о Совете по профилактике правонарушений и 

противодействию незаконного оборота наркотических средств при администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве (Приложение 1). 

3. Утвердить состав Совета по профилактике правонарушений и 

противодействию незаконного оборота наркотических средств при администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве (Приложение 2). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации поселения 

Михайлово-Ярцевское от 10.06.2014 №51 «О создании Совета общественности по 

профилактике правонарушений при администрации поселения Михайлово-Ярцевское». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кравцова А.М. 

 

 

 

                 Глава администрации                                     Д.В.Верещак          
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                                                                                           от 22.06.2015  №45 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании Совета по профилактике правонарушений  

и противодействию незаконного оборота наркотических средств  

при администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет общественности по профилактике правонарушений и 

противодействию незаконного оборота наркотических средств при администрации  

поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве (далее Совет) является 

коллегиальным совещательным органом, образованным в целях улучшения 

организации работы по  профилактике правонарушений, борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

города Москвы, распоряжениями префектуры Троицкого и Новомосковского 

административных округов, а так же настоящим положением. 

 

2. Задачи Совета по профилактике правонарушений и противодействию  

незаконного оборота наркотических средств 

 

Основными задачами Совета являются: 

2.1. Профилактика и предупреждение негативных явлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

2.2. Анализ правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их 

совершению. 

2.3. Обеспечение механизма взаимодействия представителей органов системы 

профилактики. 

2.4. Выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также выявление и устранение причин и 

условий, способствующих незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

2.5. Участие в выработке основ политики в области борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ в поселении Михайлово-

Ярцевское в городе Москве и рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях незаконного оборота 

наркотических средств. 

 

Приложение 1                                                                          

к постановлению 

администрации поселения                                                                                              

Михайлово-Ярцевское                                                                                                      

от 22.06.2015  №45 
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3. Полномочия и порядок деятельности Совета по профилактике правонарушений и 

противодействию незаконного оборота наркотических средств 

 

Для осуществления возложенных на Совет задач представители Совета имеют 

право: 

3.1.  Направлять свои предложения Главе администрации поселения Михайлово-

Ярцевское. 

3.2.  Информировать общественность о своей деятельности. 

3.3. Принимать в пределах своей компетентности решения, необходимые для 

организации, координации и совершенствования взаимодействия субъектов, 
осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ в области предупреждения, выявления и пресечения 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

3.4. Запрашивать в установленном порядке у должностных лиц, 

государственных, общественных и иных организаций, расположенных на территории 

поселения, необходимые для его деятельности документы, материалы и информацию.  

3.5. Оказывать содействие правоохранительным органам в индивидуальной 

профилактической работе с лицами, склонными к совершению правонарушений. 

3.6. Участвовать в работе по профилактике и предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.7. Организовывать  круглые  столы,   заниматься      аналитической     и 

просветительской деятельностью. 

 
4. Состав, порядок формирования и работы Совета по профилактике 

правонарушений и противодействию незаконного оборота  

наркотических средств 

 

4.1. Совет состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и 

членов. 

4.2. Председатель Совета, Глава администрации поселения Михайлово-

Ярцевское:  

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета;  

- утверждает принятые Советом решения и обеспечивает их исполнение;  

- принимает решение о проведении заседаний Совета при возникновении 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к его 

компетенции;  

- распределяет обязанности между членами Совета. 

4.3. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности выполняют 

заместители председателя Совета.  

Заместители председателя Совета осуществляют следующие функции: 

- организуют деятельность Совета; 

- анализируют состояние общественного порядка и общественной безопасности; 

-рассматривают сигналы и материалы членов Совета о фактах правонарушений 

и их предложения по устранению недостатков. 

4.4. Секретарь Совета несет ответственность за делопроизводство, готовит 

материалы к заседаниям, оповещает членов Совета о времени и месте проведения 

заседания. 

4.5. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утвержденным его председателем. 

Заседания Совета проводятся на основании плана работы, либо при 

возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 

относящихся к его компетенции. 
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Подготовка материалов к заседанию Совета осуществляется представителями 

тех органов, к ведению которых относятся вопросы повестки дня.  

                 4.6. Совет правомочен решать вопросы, если на заседании присутствует более 

половины ее членов при обязательном участии членов Совета, к ведению которых 

относятся вопросы повестки дня. Решения принимаются большинством голосов 

присутствующих членов Совета. Решения Совета оформляются протоколом, который 

подписывает председатель и секретарь Совета. 

4.7. Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет  

администрация  поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве.  
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Состав Совета по профилактике правонарушений  

и противодействию незаконного оборота наркотических средств  

при администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве 

 
 

 

Председатель Совета 

Верещак Д.В. - Глава администрации 

 

Заместители председателя Совета  

Титаренко В.Г. - первый заместитель главы администрации 

Кравцов А.М. - заместитель главы администрации  

 

Секретарь Совета  

Глазкова В.В. - ведущий специалист администрации 

 

Члены Совета: 

 

Серегина Л.А.                  - депутат Совета депутатов поселения   

  

Щиблеткина Ю.М.          - председатель Совета ветеранов 

  

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

 

 

по согласованию            - представители ГБОУ г. Москвы «Школа  №2075» (ШО №2) 

 

Александренкова А.Н.    - заведующий  отделом  опеки  и  попечительства 

Вороновского УСЗН г. Москвы 

  

Кочетов Е.В. 

  

- начальник Красносельского ОП УВД по ТиНАО ГУ МВД 

России по г.Москве 

 

Магомедов М.Н. - заведующий  Михайлово-Ярцевским  отделением ГБУЗ 

«Больница «Кузнечики» ДЗМ» 

  

по согласованию             - представители   ГБУ ЦСО «Троицкий» 

  

Бержак И.В. - начальник отдела содержания, ремонта жилищного фонда и 

строительства 

  

Андрюшина И.А. - начальник отдела по социальной и молодежной политике, 

ГО, ЧС, мобилизационной подготовке 

 

Приложение 2                                                                         

к постановлению 

администрации  поселения                                                                                               

Михайлово-Ярцевское                                                                                                    

от 22.06.2015  №45 


