
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

28.09.2020 № 277-р/о 
 

О создании постоянно 

действующей рабочей группы по 

профилактике наркомании и 

противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров поселения 

Воскресенское в городе Москве 

 

 

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 психоактивных веществ, пропаганды здорового 

образа жизни, антинаркотической пропаганды среди населения в поселении 

Воскресенское в городе Москве,  

 

1. Создать постоянно действующую рабочую группу по 

профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров поселения 

Воскресенское в городе Москве. 



2. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы по 

профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров поселения 

Воскресенское в городе Москве (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о постоянно действующей рабочей группе 

по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров поселения 

Воскресенское в городе Москве (приложение 2). 

4. Утвердить План работы постоянно действующей рабочей группы 

по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров поселения 

Воскресенское в городе Москве (приложение 3). 

       5. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации 

поселения Воскресенское от 06.05.2014 г. № 135-ро «О муниципальной 

антинаркотической комиссии при администрации поселения Воскресенское». 

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия. 

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу администрации поселения Воскресенское Вадима Викторовича 

Бороденко. 

 

 

 

Глава администрации      В.В. Бороденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 к распоряжению 

администрации поселения Воскресенское 
 

 

СОСТАВ  

постоянно действующей рабочей группы по профилактике наркомании 

и противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров поселения Воскресенское  

в городе Москве 

 

 
Бороденко В.В. - глава администрации поселения 

Воскресенское, председатель рабочей группы 

 

Вайзбек Е.А. - заместитель главы администрации поселения 

Воскресенское, заместитель председателя 

рабочей группы 
 

Самарина Я.В. 

 

- главный специалист организационного отдела 

администрации поселения Воскресенское, 

секретарь рабочей группы 

 

 

 

Члены постоянно действующей рабочей 

группы: 

 

По согласованию 

 

 

Корягин И.В.                             

 

 

 

 

Потапов М.В. 

- представитель МО МВД России 

«Коммунарский» г. Москвы 

 

-начальник отделения профилактики, 

административной практики и противодействия 

наркопритонов ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД 

России по г. Москве 

 

- медицинский психолог ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

 

Гончарук Ю.Ф. 

 

 

 

Седова М.С. 

 

 

Моисеев И.В. 

 

 

 

Макарова Г.И. 

 

- заведующий сектором службы гражданской 

обороны и мобилизационной подготовки 

администрации поселения Воскресенское, 

 

- пресс-секретарь администрации поселения 

Воскресенское 

 

- социальный педагог ГБОУ г. Москвы «Школа 

№338 имени Героя Советского Союза А.Ф. 

Авдеева» 

 

- главный специалист службы социального 

развития 



 
 Приложение 2 к распоряжению 

администрации поселения Воскресенское 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ ПОСЕЛЕНИЯ 

ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Постоянно действующая рабочая группа по профилактике 

наркомании  и противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров поселения Воскресенское в городе 

Москве (далее – рабочая группа) является межведомственным коллегиальным 

органом, основными целями деятельности которого является обеспечение 

взаимодействия структур, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,  

профилактика потребления психоактивных веществ, пропаганда здорового 

образа жизни, антинаркотическая пропаганда среди населения в поселении 

Воскресенское. 

2. Рабочая группа создается распоряжением администрации поселения 

Воскресенское. 

3. 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, решениями антинаркотической комиссии префектуры 



Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, 

настоящим Положением, а также решениями рабочей группы. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 4. Участие в реализации на территории поселения Воскресенское 

государственной политики в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

 5. Координация деятельности структурных подразделений 

администрации поселения, учреждений, иных заинтересованных организаций, 

расположенных на территории поселения Воскресенское, по реализации мер 

по противодействию незаконного распространения наркотических средств 

среди населения и профилактике незаконного потребления психоактивных 

веществ.  

 6. Проведение сбора и анализа информации о наркоситуации на 

территории поселения Воскресенское по данным Департамента 

здравоохранения города Москвы и органов внутренних дел.  

 7. 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; 

 8. Осуществление контроля за исполнением решений 

антинаркотической комиссии префектуры Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы и постоянно действующей 

рабочей группы по профилактике наркомании  и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров поселения Воскресенское в городе Москве. 

 9. Сотрудничество с рабочими группами других муниципальных 

образований города Москвы по вопросам противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  



10. Информационно - пропагандистская работа среди населения 

поселения по формированию общественного мнения, направленного на 

ценности здорового образа жизни и законопослушного поведения через СМИ.  

11. Содействие в реализации мероприятий на базе спортивных, 

культурных и образовательных организаций (учреждений) по профилактике 

наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних.  

12. Решение иных задач, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах 

и их прекурсоров.   

13. Для выполнения своих задач рабочая группа имеет право: 

13.1. Принимать решения в рамках своей компетенции и разрабатывать 

предложения по пропаганде здорового образа жизни на территории поселения 

Воскресенское.  

13.2. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

13.3. Запрашивать и получать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке информацию от органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

организаций и должностных лиц. 

13.4. 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). 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 14. Рабочую группу возглавляет председатель, который имеет одного 

заместителя. В случае отсутствия председателя рабочей группы его 

полномочия возлагаются на заместителя по поручению председателя рабочей 

группы.  

15. Председателем рабочей группы является глава администрации 

поселения Воскресенское. 



16. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Дата очередного заседания рабочей группы 

определяется председателем.  

17. Присутствие на заседаниях рабочей группы её членов обязательно. 

18. Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

18.1. 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.  

18.2. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины её членов.  

18.3. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который 

подписывается председателем рабочей группы и ответственным секретарем.  

18.4. 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.  

18.5. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляется ответственным секретарем рабочей группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к распоряжению 

администрации поселения Воскресенское 

 

ПЛАН 

работы постоянно действующей рабочей группы по профилактике 

наркомании и противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров поселения 

Воскресенское в городе Москве 

на 2020 год 

 
 

№ 

п/п 

Тема Ответственный  Срок 

выполнения 

1 Проведение заседаний 

антинаркотической комиссии при 

администрации поселения 

Воскресенское 

Заместитель главы 

администрации 

Вайзбек Е.А. 

В течении года по 

мере необходимости 

2 Размещение (обновление) в 

учреждениях, организациях и 

местах массового посещения 

граждан, а также на 

информационных стендах и сайте 

администрации поселения 

информации по привлечению 

общественности к участию в 

выявлении наркотиков, мест 

незаконного сбыта и употребления 

наркотических и психотропных 

веществ. 

Заместитель главы 

администрации 

Вайзбек Е.А. 

Пресс-секретарь 

администрации 

Седова М.С. 

Постоянно 

3 Размещение (обновление) в 

учреждениях, организациях и 

местах массового посещения 

граждан, а также на 

информационных стендах и сайте 

администрации поселения 

информации о наркологических 

кабинетах, а также о службах, 

оказывающих медицинскую, 

психологическую и социальную 

помощь несовершеннолетним. 

Заместитель главы 

администрации 

Вайзбек Е.А. 

Пресс-секретарь 

администрации 

Седова М.С. 

Постоянно 

4 Мониторинг территории 

поселения Воскресенское на 

наличие коммерческой рекламы 

наркотических средств. 

Заместитель главы 

администрации 

Вайзбек Е.А. 

Главный специалист 

организационного 

отдела 

администрации 

Самарина Я.В. 

Постоянно 

5 Проведение антинаркотических 

акций и мероприятий в 

Заместитель главы 

администрации 

1 раз в квартал 



учреждениях культуры поселения 

Воскресенское. 

Вайзбек Е.А. 

Главный специалист 

организационного 

отдела 

администрации 

Самарина Я.В. 

6 Сбор и анализ информации о 

фактах распространения 

наркотических средств. 

Заместитель главы 

администрации 

Вайзбек Е.А. 

Главный специалист 

организационного 

отдела 

администрации 

Самарина Я.В. 

Постоянно 

7 Проведение с детьми и 

подростками «группы риска» 

мероприятий по профилактике 

наркомании и доведении до них 

основных положений 

законодательства в сфере 

противодействия незаконному 

обороту наркотиков, пагубном 

влиянии наркотических средств, 

психотропных и 

сильнодействующих веществ. 

Заместитель главы 

администрации 

Вайзбек Е.А. 

Главный специалист 

организационного 

отдела 

администрации 

Самарина Я.В. 

руководство ГБОУ 

«Школа № 338», ГБУ 

ЦСО «Московский»   

Ежемесячно 

8 Проведение работы с 

руководителями предприятий 

потребительского рынка в целях 

недопущения реализации 

несовершеннолетним 

спиртосодержащей и табачной 

продукции. 

Заместитель главы 

администрации 

Вайзбек Е.А. 

Главный специалист 

организационного 

отдела 

администрации 

Самарина Я.В. 

Постоянно 

9 Работа с правоохранительными 

органами, органами опеки, 

социальной защиты. 

Заместитель главы 

администрации 

Вайзбек Е.А. 

Главный специалист 

организационного 

отдела 

администрации 

Самарина Я.В. 

Постоянно 

10 Утверждение плана работы 

Антинаркотической комиссии на 

2021 год. 

Заместитель главы 

администрации 

Вайзбек Е.А. 

Главный специалист 

организационного 

отдела 

администрации 

Самарина Я.В. 

4-й квартал 2020 г. 

 


