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ПЛАН 

заседаний антинаркотической  комиссии  

Ачитского городского округа на 2018 год 

 

№ 

п./п. 

Наименование вопроса Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Дата 

рассмотрения 

на заседании 

комиссии 

 Заседания межведомственной комиссии  

1.  Об исполнении протокольных 

поручений межведомственной 

комиссии по профилактике 

наркомании в Ачитском городском 

округе за 4 квартал 2017 года 

Председатель 

комиссии 

15 марта 

2018 

2.  О наркоситуации на территории 

Ачитского городского округа и 

результатах деятельности по 

противодействию незаконному 

обороту наркотиков в 2017 году. О 

повышении эффективности работы 

и взаимодействия субъектов 

профилактики. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

 

15 марта 

2018 

3.  Об организации работы по 

профилактике наркомании среди 

работающей молодежи и 

обучающихся Ачитского филиала 

ГБОУ СПО СО «Красноуфимский 

аграрный колледж». 

Ведущий специалист 

по молодежной 

политике, ФиС, 

 Управление 

культуры, 

специалист ГБОУ 

СПО СО 

«Красноуфимский 

аграрный колледж» 

15 марта 

2018 

 

 

4.  Об организации 

межведомственного взаимодействия 

в работе с семьями 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в  ПДН ОП № 26 

 

ПДН ОП № 26  15 марта 

2018 

 

5.  Об исполнении протокольных 

поручений межведомственной 

комиссии по профилактике 

Председатель 

комиссии,  

Исполнители 

21 июня 2018 



наркомании в Ачитском городском 

округе за 1 квартал 2018 года  

6.  О результатах социально 

психологического тестирования 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях в 

2017-2018 учебном году 

Управление 

образования 

21 июня 2018 

7.  О результатах работы по 

комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические или 

психотропные вещества без 

назначения врача. 

Ачитская ЦРБ  

8.    О разработке и исполнении 

мероприятий по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания 

дикорастущих и незаконно 

культивируемых наркотических 

растений. Организации работы 

специализированных телефонных 

линий по сбору информации о 

местах произрастания незаконно 

культивируемых наркотических 

растений. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский» 

21 июня 2018 

9.  Об эффективности практики 

возложения судами при назначении 

административного наказания на 

лицо обязанности пройти 

диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от 

наркомании и (или) медицинскую и 

(или) социальную реабилитацию в 

связи с потреблением 

наркотических средств или 

психотропных веществ без 

назначения врача, а также практики 

применения ст.6.9.1. Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

 

21 июня 2018 

10.  Об исполнении протокольных 

поручений межведомственной 

комиссии по профилактике 

наркомании в Ачитском городском 

округе  за 2 квартал 2018 года  

Председатель 

комиссии,  

Исполнители 

20 сентября 

2018 

11.  О наркоситуации на территории Отдел полиции № 26 20 сентября 



Ачитского городского округа и 

результатах деятельности по 

противодействию незаконному 

обороту наркотиков за 6 месяцев  

2018 года.  

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

 

2018 

12.  О противодействии 

распространению новых 

психотропных веществ и их 

рекламе, об организации 

антинаркотической пропаганды 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

Управление 

образования,  

Управление 

культуры, 

СМИ 

20 сентября 

2018 

13.  Об организации и проведении на 

территории Ачитского городского 

округа профилактических 

мероприятий в рамках 

всероссийских акций, проводимых 

Федеральной службой РФ по 

контролю за оборотом наркотиков 

«За здоровье и безопасность наших 

детей», «Расскажи, где торгуют 

смертью», «Семья без наркотиков», 

«Интернет урок «Имею право 

знать!», «Неприкосновенный запас 

– дети Отчизны!» и др. 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

Военный 

комиссариат, 

ТКДН и ЗП 

 

20 сентября 

2018 

14.  Об исполнении протокольных 

поручений межведомственной 

комиссии по профилактике 

наркомании в Ачитском городском 

округе  за 3 квартал 2018 года  

Председатель 

комиссии,  

Исполнители 

20 декабря 

2018 

15.  О состоянии наркоситуации на 

территории Ачитского городского 

округа и результатах деятельности 

по незаконному обороту 

наркотиков, предложения по 

повышению эффективности работы 

и взаимодействия субъектов 

профилактики. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

 

20 декабря 

2018 

16.  О проведении профилактической 

работы с призывниками и 

допризывной молодёжью на 

территории городского округа 

Управление 

образования, 

военный комиссар г. 

Красноуфимска, 

Ачитского и 

Красноуфимского 

районов 

20 декабря 

2018 



17.  О выполнении календарного плана 

заседаний межведомственной 

комиссии по профилактике 

наркомании в 2018 году. 

Председатель 

комиссии,  

Исполнители 

20 декабря 

2018 

18.  Об утверждении плана заседаний 

межведомственной комиссии по  

профилактике наркомании на 2019 

год.  

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

20 декабря 

2018 

 Информационно – пропагандистское сопровождение 

профилактической деятельности 

19.  Размещение в средствах массовой 

информации и на сайте Ачитского 

городского округа информации о 

деятельности комиссии по 

профилактике наркомании, 

решениях, принятых на заседаниях 

комиссии. 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

 

постоянно 

20.  Размещение в средствах массовой 

информации и на сайте Ачитского 

городского округа информации о 

проводимых профилактических 

мероприятиях, направленных на 

профилактику наркомании 

Все  субъекты 

профилактики 

постоянно 

21.  Изготовление наглядно – 

агитационной продукции 

(плакатов, листовок) по 

профилактике наркомании на 

территории  Ачитского городского 

округа  

Все  субъекты 

профилактики 

постоянно 

 Организационные мероприятия 
22.  В план работы комиссии могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с решениями комиссии  и необходимостью оперативного решения 

возникающих проблем в сфере профилактики правонарушений.  

Члены комиссии по согласованию с председателем комиссии имеют право 

вносить в повестку заседания комиссии дополнительные вопросы, требующие 

безотлагательного рассмотрения. 

Все субъекты профилактики представляют информацию о реализации 

мероприятий  Комплексной программы межведомственной комиссии по реализации 

Комплексной программы профилактики наркомании на территории  Ачитского 

городского округа на бумажном и электронном носителе, (но не позднее 10 июня и 

10 января). 

Информация об исполнении протокольных поручений межведомственной 

комиссии по профилактике наркомании в Ачитском городском округе 

предоставляется  председателю комиссии в срок указанный в протоколе, (но не 

позднее,  чем за  три дня до очередного заседания комиссии). 

Информация по заслушиваему  вопросу предоставляется  на бумажном и 

электронном носителе. В информации в обязательном порядке указываются 

предложения для занесения в протокол заседания. 

 


