
Отчет о работе Антинаркотической комиссии  в Ачитском городском 

округе за 1-е полугодие 2018 года. 
 

Раздел I. Состояние и развитие наркоситуации за отчетный период.  

1. Статистические данные, характеризующие наркоситуацию:  

– количество лиц, находящихся на учете в органах здравоохранения  с диагнозом 

наркомания-21 (АППГ  11 ); 

– количество лиц, впервые поставленных на учет в органах здравоохранения с диагнозом 

наркомания - 3(АППГ нет  ); 

– количество смертельных отравлений наркотиками -нет (АППГ  0   ); 

– количество ВИЧ-инфицированных лиц, с указанием количества фактов заражения  путем 

–  «внутривенное введение наркотиков» - нет  (АППГ    0   ); 

– количество выявленных фактов наркотического опьянения –нет  (АППГ - 2) ; 

– количество совершенных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (НОН)  -

0 (АППГ - 2); 

– количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления в сфере 

НОН - 0 (АППГ - 1); 

– количество изъятых наркотических средств по видам  0 (АППГ – – 0,38-синтетическое 

наркотическое вещество (курительная смесь) ; 

– количество лиц, стоящих на учетах в правоохранительных органах за употребление 

наркотиков- 13 (АППГ -16); 

– количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения  0 (АППГ 

– 0); 

2. Причины и условия, способствующие распространению наркотиков (общественно-

политические, социально-экономические).  Процессы, связанные с последствиями 

потребления наркотиков. Выводы и предложения по результатам оценки развития 

наркоситуации в муниципальном образовании и прогноз ее развития. 

 

По итогам 12 месяцев в 2018 года на территории Ачитского городского округа  

преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств не зарегистрировано. 

На учете в ОП №26  состоит- 13 лиц,  допускающих потребление  наркотических веществ 

без назначения врача, из которых 7лиц состоят  на учете в учреждениях здравоохранения и 6 лиц, 

ранее привлекавшийся к административной ответственности за употребление наркотических 

средств, без назначения врача. За  12 месяцев 2018 года  проведено- 35 освидетельствований на 

наркотическое опьянение, в ходе которых в 10 случаях установлено наркотическое 

опьянение, лицо привлечено к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ. 
Все лица, состоящие на учете, являются гражданами  РФ и жителями Ачитского ГО, 

иностранных граждан на учете не состоит.  

Ачитской ЦРБ до пациентов, состоящих на диспансерном и профилактическом учете, 

регулярно доводится информация о возможности консультативной помощи и прохождении курса 

реабилитации в центре «Урал без наркотиков», доступная информация о центре размещена на 

информационных стендах учреждения, в кабинете нарколога пациентам выдаются памятки с 

телефонами горячей линии и контактной информацией. В детской консультации и поликлинике 

размещены информация по профилактике наркомании. Работа врача-нарколога осуществляется в 

тесном взаимодействии с ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский», Территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

За 2-е полугодие  2018 года  субъектами профилактики  организовано  проведение  

следующих  оперативно-профилактических мероприятий: 

В рамках «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток», с 2 по 7 июля 2018 года прошёл II этап ОПМ «Семья». Цель оперативно 

профилактического мероприятия повышения эффективности действий по предупреждению и 

пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в 

отношении несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей, выявления фактов жестокого обращения с детьми в семье, в том числе в замещающих 

семьях, профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде, 

самовольных уходов несовершеннолетних из семьи  

и учреждений государственного воспитания, организации досуга и занятости, трудоустройства 

несовершеннолетних в летний период; 

В проведении мероприятия принимали участие 14 сотрудников ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский»: ПДН, УУП, ОУР, ГИБДД и 3 субъекта системы профилактики: ТКДН и ЗП, 

УСП, УИИ.  Сотрудниками ОП № 26 совместно с представителем территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, представителями органов образования, 

специалистами территориальных управлений, социальной политики, проведено 4 

профилактических рейда, два из которых в ночное время.  

За период проведения ОПМ выявлено два факта распития несовершеннолетним спиртных 

напитков в общественном месте (ПДН).  

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено четыре факта 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, содержанию 

несовершеннолетних детей. Родители привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 

5.35 КоАП РФ (ПДН -3, УУП -1). 

Выявлен один факт хищения чужого имущества несовершеннолетним (УУП): 

27.06.2018 года, около 06 часов, несовершеннолетний Русинов Никита Андреевич, 

24.02.2001 г.р., проживающий по адресу: п. Уфимский, ул. Школьная, 9, имея умысел на хищение 

чужого имущества, похитил одну рамку меда с пасеки, расположенную по адресу: п. Уфимский, 

ул. Пионерская, 30А, принадлежащую гр. Зобнину В.Г., причинив тем самым последнему ущерб в 

размере 150 рублей. 

Выявлен факт причинения побоев несовершеннолетнему (УУП): 

08.06.2018 года, около 17 часов, гр. Галиев А.Р., 01.01.1976 г.р., находясь по адресу: п. Ачит, 

ул. Кирова, 51-2, нанес побои несовершеннолетней Третьяковой Наталье Евгеньевне, 10.03.2002 

г.р.  

За время проведения ОПМ «Семья» проверено 30 несовершеннолетних и 48 семей, 

состоящих на учёте в ПДН ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» и находящихся в 

социально- опасном положении. Проверено 31 мест возможного пребывания несовершеннолетних, 

6 дворовых площадок, 7 подъездов жилых домов, 5 заброшенных здания, 4 торговых точек, 1 

автовокзал, 1 сельский клуб, 2 кафе, 2 парка, 2 спортивных сооружений, СРЦН Ачитского района. 

Проведена 1 беседа в учреждении отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Совершено два преступления несовершеннолетними: 

ГАУ «СРЦН Ачитского района» проводились следующие мероприятия: 

-совместный выезд группы субъектов профилактики на территорию Афанасьевского 

территориального управления. В результате выезда посещено 5 семей, находящихся в социально-

опасном положении, составлен 1 протокол на семью за употребление спиртных напитков в 

присутствии несовершеннолетних.  

-в соответствии с запросом отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО 

Красноуфимск, МО Красноуфимский, Ачитского ГО, Артинского ГО   №865-2-24-10 от 

25.12.2017г. о предоставлении информации с целью проведения более качественной 

профилактической работы по предотвращению пожаров и гибели на них людей, сформированы и 

отправлены списки семей, находящихся в социально опасном положении, семей в трудной 

жизненной ситуации.  

-в рамках «Школы ответственного родительства» проводилось индивидуальное 

консультирование 4 граждан по теме «Организаций досуга и занятости, трудоустройства 

несовершеннолетних в летний период». 

- проведено занятие клуба «Юность» для несовершеннолетних, совершивших 

противоправное деяние на тему «Скажи наркотикам-НЕТ». Конкурс плакатов «Наркотик -

медленная смерть». «Круг дружбы» -  психологический тренинг. 

- с воспитанниками Центра проведены: экологическая игра «Лес наше богатство», «Вода 

наша жизнь»; спортивно-развлекательное мероприятие «Праздник лета»; досуговое мероприятие, 



посвященное Дню семьи, любви и верности «Наша дружная семья»; посещение библиотеки 

(проведена беседа с детьми на тему «Семейные традиции»); театрализованное представление 

«Лисенок Сема»; беседа «Ответственность за самовольный уход из учреждения и дома»; беседы 

«Закон обо мне. Мне о законе»; «Права и обязанности несовершеннолетних», «Ответственность за 

правонарушения», «Закон и порядок» (комендантский час). 

МКУК АГО «Ачитский РДК» 

Активное участие приняли филиалы МКУК АГО «Ачитский РДК» в проведении ОПМ 

«Семья».  

Комиссиями по содействию семье и школе (далее комиссии). 

Приняли участие в проведении ОПМ «Семья»: Большеутинская, Бакряжская, 

Верхтисинская, Русскопотамская, Уфимская, Заринская комиссии, проведено - 6 дневных    рейдов 

с посещением 26 семей, находящихся в социально опасном положении.  Проведены беседы с 

родителями на темы «Алкоголизм и его последствия», «Профилактика конфликтов», «Обязанности 

и ответственность родителей по воспитанию м содержанию несовершеннолетних», «О 

необходимости создания в семье благоприятной обстановки». Родителям рекомендовано усилить 

контроль за занятостью детей в каникулярное время, организовать досуг детей с посещением 

учреждений культуры. А также проведено – 2 ночных по местам концентрации 

несовершеннолетних.   Проверены места концентрации несовершеннолетних: сельские клубы, 

территории площадок многоквартирных домов, остановочные комплексы, детские площадки и т. д. 

нарушений не выявлено. 

 В рамках «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток»,   прошёл  II этап «Условник» – с 1 по 3 августа 2018 года – в целях 

повышения эффективности действий по предупреждению и пресечению преступлений  

и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе повторных 

преступлений, преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, выявления 

безнадзорных и беспризорных, фактов жестокого обращения с детьми в семье, профилактики 

наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде, организации досуга и занятости, 

трудоустройства несовершеннолетних  в летний период. 

 В проведении мероприятия принимали участие 59 сотрудников ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский»: ПДН, УУП, ОУР, ГИБДД.  Сотрудниками ОП № 26 совместно с 

представителем территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

представителями органов образования, специалистами территориальных управлений, социальной 

политики, проведено 3 профилактических рейда, два из которых в ночное время.  

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлен один факт 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, содержанию 

несовершеннолетних детей. Законный представитель привлечен к административной 

ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (УУП -1). 

За время проведения ОПМ «Условник» проверено 12 несовершеннолетних  и 24 семей, 

состоящих на учёте в ПДН ОП № 26 МО МВД  России  «Красноуфимский» и находящихся в 

социально- опасном положении. Проверено 38 мест возможного пребывания несовершеннолетних, 

из них: дворовых площадок - 8, подъездов жилых домов - 5, заброшенных зданий - 2, объектов 

транспорта - 6, автовокзал – 1, торговых точек - 3, мест проведения досуга - 4, мест массового 

пребывания граждан –7, учреждений для несовершеннолетних -  2. 

 Образовательными организациями Ачитского городского округа проведено: 

За период проведения 3 этапа «Условник», образовательными организациями Ачитского 

городского округа посещены 32 семьи, 75 детей, даны рекомендации по консультации с узкими 

специалистами (педагог – психолог, педиатр, социальный педагог). 

Рейды проводятся для проверки готовности детей к школе и для оповещения о датах 

проведения экзамена для перевода в следующий класс. Обучающимся были объяснены правила 

проведения переводного экзамена, родителям объяснили о том, что они должны присутствовать на 

экзамене, который состоится в конце августа.      



Посещены на дому обучающиеся с целью соблюдения режима – все обучающиеся 

находятся дома либо у бабушек/дедушек (в гостях).  Пребывания в общественных местах, после 

23.00 часов - не выявлено. 

Проведены профилактические беседы: «Родительская ответственность за детей», 

«Потребности современных детей», «Ответственность за неисполнение родительских 

обязанностей», «Счастливая семья - счастливые дети». 

В ходе вечерней проверки несовершеннолетних детей в клубах, на улице, на дискотеке не 

замечены.  Подростков, потребляющих наркотические средства, спиртные напитки, а также 

взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, 

наркотических средств, преступную или антиобщественную деятельность – не выявлено. Факторов 

продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий – не выявлено. 

В плановом режиме проводилась проверка программ для семей СОП и подростков, 

состоящих на учете в ТКДН и ЗП. 

 Проведена агитация на загородные лагеря (Алапаевск, Березовский), санаторно-курортные 

лагеря (Нижние Серьги), центры дополнительного образования, кружки, секции, спортивные и 

районные мероприятия. 

 ГАУ «СРЦН Ачитского района» проводились следующие мероприятия: 

 На базе ГАУ «СРЦН Ачитского района» с 23.07.2018 г. по 03.08.2018 г. проведен 

межведомственный, ставший традиционным, летний курс профилактики «Голубые береты» 

патриотической направленности для несовершеннолетних 10-15 лет, состоящих на учёте в ТКДН и 

ЗП, находящихся в социально - опасном положении. Курс профилактики «Голубые береты» 

рассчитан на 10 несовершеннолетних. 

Цель курса: создание условий для снижения тенденции роста противоправных деяний, 

воспитание у несовершеннолетнего чувства патриотизма, а также укрепление здоровья, создание 

системы интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха детей. 

 Положение о порядке проведения курса разработано территориальной комиссией 

Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав.  Организация деятельности 

осуществлялась субъектами системы профилактики   по разработанному Центром плану при 

координации комиссии.   

 В реализации курса приняли участие   ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», МО МВД России ОП 

№26, «Красноуфимский», МКОУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ», МКУК АГО «Ачитский РДК», 

ГИБДД ОП № 26, МКОУ АГО ДОД «Ачитский ЦДОД», Российский союз ветеранов Афганистана, 

ФКУ УИИ. 

 С 1 по 3 августа 2018г. психологом ГАУ «СРЦН Ачитского района» проведены 

мероприятия    в   замещающих семьях и семьях СОП, направленные на выявление фактов 

жестокого обращения с детьми: анкетирование, беседы.  Всего 6 несовершеннолетних подопечных 

из замещающих семей и 5 детей из семей СОП прошли диагностический этап, в результате 

которого фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних не выявлено.  

В период проведения 3 этапа ОПМ «Условник» специалистами СРЦН во время патронажа и 

на базе СРЦН оказаны социальные услуги: социально педагогические-226; социально-

психологические-137; социально-правовые -184; социально-медицинские-77; коммуникативные-

17. 

Несовершеннолетние получили консультации: «Алкоголизм и его последствия»; 

«Административная ответственность несовершеннолетних»; «Соблюдение режима дня»; 

«Правонарушения, преступления и наказания несовершеннолетних»; «Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним»» «Уголовная ответственность несовершеннолетних»; «Права, 

обязанность, ответственность». 

 МКУК АГО «Ачитский РДК» 

Активное участие приняли филиалы МКУК АГО «Ачитский РДК» в проведении ОПМ 

«Условник».     

С 23 июля по 3 августа 2018 года Ачитское ТУ при участии Совета ветеранов боевых 

действий активно участвовали в патриотической смене «Голубые береты» при СРЦН Ачитского 



района и провели открытие смены, игру «Зарница», подведение итогов смены на празднике День 

воздушно-десантных войск. 

Комиссиями по содействию семье и школе (далее комиссии). 

  Приняли участие в проведении ОПМ «Условник»: Ачитская, Арийская, Афанасьевская, 

Большеутинская, Бакряжская, Русскопотамская, Уфимская, комиссии, проведено - 7 дневных    

рейдов с посещением 24 семьи, находящихся в социально опасном положении.  Проведены беседы 

с родителями на темы «Алкоголизм и его последствия», «Профилактика конфликтов», 

«Обязанности и ответственность родителей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних», 

«О необходимости создания в семье благоприятной обстановки». Родителям рекомендовано 

усилить контроль за занятостью детей в каникулярное время, организовать досуг детей с 

посещением учреждений культуры. А также проведено – 3 ночных по местам концентрации 

несовершеннолетних.   Проверены места концентрации несовершеннолетних: сельские клубы, 

территории площадок многоквартирных домов, остановочные комплексы, детские площадки и т. д. 

нарушений не выявлено. 

 В  целях повышения эффективности  действий по предупреждению  и пресечению 

преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении 

несовершеннолетних, выявления детей, проживающих в неблагополучных семьях, а также в 

семьях «группы риска» и оказания им помощи в подготовке к началу учебного года, выявлении 

несовершеннолетних, не приступивших  к обучению в период  с 22 августа  по 10 сентября  2018 

года   на территории Ачитского городского округа проводится    ОПМ «Школьник».   

В соответствии с приказом ГУ МВД России по Свердловской области и Управления 

Росгвардии по Свердловской области от 15 августа 2018 года № 1239/392 с 22 августа по 10 

сентября 2018 года на территории Ачитского городского округа проводилось оперативно-

профилактическое мероприятие «Школьник». 

В проведении мероприятия принимали участие 16 сотрудников ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский»: ПДН, УУП, ППСП, ГИБДД и субъекты системы профилактики: ТКДН и ЗП, 

УСП, УИИ, управление образованием и образовательные учреждения.  Сотрудниками ОП № 26 

совместно с представителем территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, представителями органов образования, специалистами территориальных управлений, 

социальной политики, УИИ проведено шесть профилактических рейда, два из которых в ночное 

время.  

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено 8 фактов 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, содержанию 

несовершеннолетних детей. Родители привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 

5.35 КоАП РФ (ПДН -5, УУП-3). За период проведения ОПМ выявлено один факт распития 

несовершеннолетним спиртных напитков в общественном месте по ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ (ПДН). 

Выявлен факт причинения побоев несовершеннолетним, ст. 6.1.1 КоАП РФ (ПДН).  

За период проведения ОПМ выявлено два факта (ПДН) нарушения Областного закона №73 

от 16.07.2009 г. «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению 

нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по 

недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей». 

Материалы направлены в ТКДН и ЗП Ачитского района. 

За время проведения ОПМ «Школьник» проверено на предмет готовности к новому 

учебному году 35 несовершеннолетних, а также входящих в группы антиобщественной 

направленности и 47 семей, состоящих на учёте в ПДН ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» и находящихся в социально- опасном положении, а также 18 

малообеспеченных семей, находящихся в зоне риска. С подростками и их родителями проведены 

беседы об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных деяний. 

С родителями проведены беседы об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей по обучению и воспитанию детей, о готовности детей к новому учебному году. 31 

несовершеннолетним оказана помощь в подготовке к новому учебному году, из них 3 



несовершеннолетним, состоящим на учете в ПДН, 6 – н/л проживающим в семьях, состоящих на 

учете в ПДН, и 22 н/л, проживающим в малоимущих семьях и семьях, находящихся в зоне риска. К 

новому учебному году не приступило 2 н/л по неуважительной причине, из-за отсутствия контроля 

со стороны родителей, из них 1 состоящий на учете в ПДН (Максимов В.О. Уфимский) и 1 н/л, 

проживающий в семье, состоящей на учете в ПДН (Мальцев С.А. Заря). На родителей составлены 

протокола по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по обучению детей 

(ПДН). Детей в возрасте от 6,6 до 8 лет, не зачисленных в 1 класс не выявлено. Всего приступило к 

обучению 1825 несовершеннолетних, из них 171 учащихся 1 класса.  

Проведено 13 бесед и лекций с учащимися, педагогами, родителями на темы: «О вреде 

употребления наркотических, психотропных веществ, алкогольной продукции, экстремизм, 

терроризм, уголовная и административная ответственность несовершеннолетних, положения 

Областного закона № 73». 

 Проверено 53 мест возможного пребывания несовершеннолетних, 11 дворовых площадок, 

15 подъездов жилых домов, 5 заброшенных здания, 7 торговых точек, 1 автовокзал, 2 сельских 

клуба, 3 кафе, 2 парка, 1 спортивное сооружение. Несовершеннолетние в ОП № 26 не 

доставлялись.  

22.08.2018 года органом дознания возбуждено уголовное дело № 11801650117000109, по 

признакам преступления, предусмотренного ст. 116.1 КоАП РФ в отношении Мурашова А.А. 

01.08.2018 в вечернее время Мурашов А.А. находясь в бане во дворе дома № 11 по ул. Победы, п. 

Заря повторно причинил телесные повреждения малолетнему сыну Мурашову Михаилу 

Александровичу, 06.08.2011 г.р. 

ГАУ «СРЦН Ачитского района» проведена благотворительная акция «Помоги собраться в 

школу».  Была оказана безвозмездная помощь нуждающимся семьям, в которых дети были 

обеспечены канцтоварами, портфелями, необходимыми вещами для учёбы в школе.  Помощь 

оказана 76 школьникам из многодетных и малообеспеченных семей.  

 Активное участие проведении ОПМ «Школьник» приняли комиссиями по содействию 

семье и школе при Ключевском, Большеутинском, Уфимском, Русскопотамском, Бакряжском, 

Афанасьевском территориальных управлениях проведено 6 рейдов. Посещено 43 семьи, 

находящихся разных учетах. В ходе мероприятий   проверяли жилищно-бытовые условия, 

материальное положение, в целом обстановку и микроклимат в семье, а также готовность 

подростков к новому учебному году. Провели беседы с родителями и детьми. Проведены акции 

«Помоги собраться в школу» Бакряжском и Большеутинском территориальными управлениями. 

В целях предупреждения преступности несовершеннолетних, выявления и пресечения 

фактов нахождения детей в местах, нахождение в которых может нанести вред их здоровью, в том 

числе подростков до 16 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения законных 

представителей, на территории Свердловской области в период с 30 декабря 2018 года по 13 

января 2019 года проводится профилактическое мероприятие под условным названием 

«Комендантский патруль».   Итоги будут подведены в январе 2019 года. 

 

В целях пресечения незаконного оборота наркотических средств на территории Ачитского 

городского округа  необходимо: 

- продолжить работу по освидетельствованию лиц  допускающих потребление  

наркотические вещества без назначения врача, состоящих на учете, в отношении которых имеется 

достаточно оснований полагать, что они употребляют наркотические вещества без назначения 

врача; 

- совместно с субъектами профилактики продолжить разъяснительную работу о вреде 

наркомании среди молодежи, совместно выявлять лиц, допускающих потребление наркотических 

веществ без назначения врача, хранящих и распространяющих наркотические вещества. 

Выводы: В целом всеми субъектами профилактики  проводится работа по профилактике 

алкоголизма  наркомании и борьбе с НОН. Мероприятия по борьбе с НОН продолжаются на 

постоянной основе и находятся на постоянном контроле. 

Необходимо  продолжить  работу общественности по профилактике распространения 

наркотических средств, работу родительских комитетов школ. 



 

Раздел II. Результаты деятельности муниципальной антинаркотической комиссии.  

За  второе полугодие  состоялось два заседания  антинаркотической комиссии Ачитского 

городского округа 31 октября 2018 года  и 20 декабря 2018 года,  на которых рассмотрено 12 

вопросов, по которым приняты решения. 

Протоколы заседаний прилагаются. 

 

Раздел III.  Сведения о деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных 

образованиях и о муниципальных антинаркотических планах (программах) 

 
Ачитский городской округ 

 

№ п.п. всего проведено 

заседаний 

комиссии в 2018 

году 

(нарастающим 

итогом) 

муниципальные антинаркотические планы (программы) 

наименование планов (программ) 

 

финансирование планов (программ)  

в 2018году (тыс. руб.) 

 (нарастающим итогом) 

запланировано фактически 

профинансировано 

1 2 3 4 5 

 4 Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, наркомании, 

противодействие терроризму и 

экстремизму на территории 

Ачитского городского округа» на 

2014-2020 годы» утверждена 

постановлением администрации 

Ачитского ГО от 26.11.2013 г. № 914 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

335,5 320,7 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                                         Д.А.Верзаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга  Анатольевна Хорошайлова  

(34391) 7-15-08 

 


