
План
Работы районной межведомственной комиссии  по противодействию

злоупотреблению наркотическими средствами и их
 незаконному обороту  на 2018 год

№
п/п Рассматриваемые вопросы Срок проведения Ответственные

исполнители

О ходе исполнения принятых
решений по профилактике
правонарушений

Мониторинг информации и
статистических данных о
количестве лиц, нуждающихся
в реабилитации и
ресоциализации.

март,
июнь,

сентябрь,
декабрь

ежеквартально

Аппарат комиссии

Аппарат комиссии



1.

- О реализации районной
целевой программы
«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в
Локтевском районе» на 2014-
2019гг. в 2017году.

- О состоянии наркоситуации на
территории  Локтевского района
и эффективности работы
правоохранительных органов по
пресечению распространения
наркотических средств
синтетического происхождения
в первом квартале 2018года.

- Об организации
информационного
сопровождения
профилактической деятельности
и результатах
антинаркотической работы в
районных СМИ.

I квартал

Голубева В.А.(по
согласованию),
Одинцев П.П.,
Пыхтин В.И. (по
согласованию)
Романычев В.Н.,
Алешкина Л.Н.(по
согласованию),
Сибякина В.И.

Пыхтин В.И. (по
согласованию),
Белолюбский П.Н.
(по согласованию).

Голубева В.А.(по
согласованию),
Одинцев П.П.,
Пыхтин В.И. (по
согласованию)
Романычев В.Н.,
Сибякина В.И.



2.

- О состоянии наркоситуации на
территории  Локтевского района
и эффективности работы
правоохранительных органов по
пресечению распространения
наркотических средств
синтетического происхождения
во втором квартале 2018года.

- Об организации
профилактической работы
антинаркотической
направленности студентов ЛТТ

- О практике оказания
гражданам, прошедшим
лечение от наркотической
зависимости, услуг по
социальной реабилитации и
ресоциализации с
использованием сертификата
для получения указанных услуг,
в соответствие с
постановлением Администрации
Алтайского края от 16.12.2015
№ 500.

II квартал

Пыхтин В.И. (по
согласованию),
Белолюбский П.Н.
(по согласованию).

Романычев В.Н.,
Хвостиков В.Г. (по
согласованию)

Голубева В.А. (по
согласованию),
Шкарлетова С.А. (по
согласованию).



3.

- Об эффективности проводимой
работы по профилактике
наркомании, выявлению,
лечению и реабилитации
наркопотребителей, а также
противодействию незаконному
обороту наркотиков на
территории поселений
Локтевского района.

- Об итогах межведомственной
оперативно-профилактической
операции «Мак - 2018»по
выявлению и уничтожению мест
произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений,
пресечению фактов их
незаконного культивирования на
территории поселений района.

- Об организации работы с
несовершеннолетними,
проживающими в семьях
«группы риска» (с
родителями, употребляющими
наркотические и психотропные
вещества)

IIIквартал

Аппарат комиссии;
Главы поселений (по
согласованию).

Пыхтин В.И. (по
согласованию),
Голенок А.М.,
Белолюбский П.Н. (по
согласованию),
Тюрчинов И.Г. (по
согласованию),
Главы поселений (по
согласованию).

Пилипас Е.А.



4.

- О состоянии наркологического
учета лиц, употребляющих
наркотические средства.
Динамика показателей в 2017
году.

- О подведении итогов
проведения на территории
района Всероссийской
антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют
смертью».

О принимаемых мерах по
развитию добровольческого
движения школьников и
молодёжи с
целью профилактики
потребления и распространения
наркотических средств и
психотропных
веществ

- Об итогах работы
антинаркотической комиссии
муниципального образования
Локтевский район в 2018 и
плане  на 2019 год.

IV квартал

Медведева Е.А. (по
соглсованию)

Аппарат комиссии,
Пыхтин В.И. (по
согласованию),
Белолюбский П.Н. (по
согласованию),
Тюрчинов И.Г. (по
согласованию),
Главы поселений (по
согласованию).

Романычев В.Н.,
Одинцев П.П.,
Сибякина В.И.,
Шкарлетова С.А. (по
согласованию).

Аппарат комиссии

1. К заседаниям районной межведомственной комиссии  по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту могут
готовиться и иные вопросы, возникающие как ситуационно, так и по предложениям
членов межведомственной комиссии,  глав поселений,  общественных социально
ориентированных организаций.

2. Аппаратом комиссии ежеквартально могут вноситься предложения по
заслушиванию глав поселений, руководителей, не обеспечивших исполнение решений
принятых на заседаниях межведомственной комиссии.

           3. Предусматривается проведение совместных заседаний межведомственной
комиссии  по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту в Локтевском районе с другими комиссиями правоохранительной
направленности.

4. Предусматривается участие членов межведомственной комиссии  по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту в Локтевском районе в заседаниях других комиссий правоохранительной
направленности.


