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ПЛАН
заседаний антинаркотической комиссии Ачитского городского округа на 2020 год

№
п./п.

Наименование вопроса Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Дата 
рассмотрени 

я на 
заседании 
комиссии

Заседания межведомственной комиссии
1. Об исполнении протокольных поручений 

антинаркотической комиссии Ачитского городского 
округа за 4 квартал 2019 года.

Председатель
комиссии

19 марта 
2020

2. О результатах деятельности территориальных 
органов государственной власти в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков 
на территории Ачитского городского округа в 2019 
году и текущий период 2020 года.

Отдел полиции № 26 
МО МВД России 

«Красноуфимский», 
Главное управление 

Федеральной 
службы исполнения 

наказаний 
по Свердловской 

области

19 марта 
2020

3. О медицинских показателях наркоситуации и 
развитии заболеваемости наркоманией 
в Свердловской области в 2020 году.

Ачитская ЦРБ 19 марта 
2020

4. О результатах проведения социально
психологического тестирования в образовательных 
организациях Ачитского городского округа, 
направленного на раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ.

Управление 
образования, 

ГБОУ СПО СО 
«Красноуфимский 

аграрный колледж»

13 марта 
2020

5. Об исполнении протокольных поручений 
антинаркотической комиссии Ачитского городского 
округа за 1 квартал 2020 года.

Председатель
комиссии,

Исполнители

18 июня 2020

6. Об основных направлениях профилактической 
работы с несовершеннолетними и их законными 
представителями в целях противодействия 
вовлечению несовершеннолетних 
в противоправную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов.

Управление 
образования, 

Отдел полиции № 26 
МО МВД России 

«Красноуфимский», 
ТКДН и ЗП

18 июня 2020

7. О проведении мероприятий по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ обучающимися 
в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных

Управление 
образования, 

Ачитская ЦРБ

18 июня 2020



организациях.

8. 0  создании условий для ведения здорового образа 
жизни и формирования негативного отношения к 
наркотикам среди несовершеннолетних, 
находящихся на социальном обслуживании.

Управление
социальной
политики

18 июня 2020

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 за 1 
полугодие 2020 года.

Отдел полиции № 26 
МО МВД России 

«Красноуфимский», 
Судебный участок

18 июня 2020

10. Об исполнении протокольных поручений 
антинаркотической комиссии Ачитского городского 
округа за 2 квартал 2020 года.

Председатель
комиссии,

Исполнители

17 сентября 
2020

11. О наркоситуации на территории Ачитского 
городского округа и результатах деятельности по 
противодействию незаконному обороту наркотиков 
за 6 месяцев 2020 года.

Отдел полиции № 26 
МО МВД России 

«Красноуфимский»

17 сентября 
2020

12. Об организации профилактики наркомании среди 
взрослого населения Ачитского городского округа

Отдел полиции № 26 
МО МВД России 

«Красноуфимский», 
Ведущий 

специалист по 
молодежной 

политике, ФиС, 
Ачитская ЦРБ, 

Управление 
культуры,

СМИ

17 сентября 
2020

13. О мерах по противодействию рекламе 
наркотических средств, об организации 
антинаркотической пропаганды.

Отдел полиции № 26 
МО МВД России 

«Красноуфимский», 
Ачитская ЦРБ, 

Управление 
культуры,

СМИ

17 сентября 
2020

14. Об исполнении протокольных поручений 
антинаркотической комиссии Ачитского городского 
округа за 3 квартал 2020 года.

Председатель
комиссии,

Исполнители

17 декабря 
2020

15. О состоянии наркоситуации на территории 
Ачитского городского округа и результатах 
деятельности по незаконному обороту наркотиков 
за текущий период.

Отдел полиции № 26 
МО МВД России 

«Красноуфимский»

17 декабря 
2020

16. О выполнении плана информационных 
мероприятий по профилактике потребления 
наркотических и психотропных веществ на 
территории Свердловской области на 2020 год, 
утвержденного протоколом заседания

Все субъекты 
профилактики

17 декабря 
2020



антинаркотической комиссии Свердловской 
области от 24 ноября 2020 за № 4 (смотри 
приложение к протоколу комиссии АГО № 4 от 
20.12.2018).

17. О выполнении календарного плана заседаний 
антинаркотической комиссии Ачитского городского 
округа в 2020 году и об утверждении плана 
заседаний антинаркотической комиссии Ачитского 
городского округа на 2021 год.

Председатель
комиссии,

Исполнители

17 декабря 
2020

Информационно -  пропагандистское сопровождение профилактической
деятельности

18. 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

19. Размещение в средствах массовой информации и на 
сайте Ачитского городского округа информации о 
проводимых профилактических мероприятиях, 
направленных на профилактику наркомании

Все субъекты 
профилактики

постоянно

20. Изготовление наглядно -  агитационной продукции 
(плакатов, листовок) по профилактике наркомании 
на территории Ачитского городского округа

Все субъекты 
профилактики

постоянно

Организационные мероприятия
21. 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 апреля, 10 
июня, 10 октября 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.


