
 

Приложение к протоколу  

         Антинаркотической комиссии 

                         муниципального образования Алтайский район 

 от 10.12.2020 № 4    

                
 

ПЛАН 

работы Антинаркотической комиссии муниципального образования Алтайский район на 2021 год 

 

№ п/п Планируемые мероприятия (наименование вопроса) Ответственные и исполнители Срок 

исполнения 

1. 1.1. О реализации мероприятий по профилактике наркомании и 

анализ противодействия незаконному обороту наркотиков за 2020 

год 

ОМВД России по Алтайскому 

району (по согласованию) 

I квартал 

 

 

1.2. О результатах профилактики наркоситуации и алкоголизации 

населения в Алтайском районе 2020 году и выработке 

управленческих решений по улучшению ситуации в 2021 году 

 

Управление культуры, 
Алтайское УО, Отдел спорта, туризма 
и молодежной политики, 
ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» (по 
согласованию), 
ГКУ РХ «УСПН Алтайского района» 
(по согласованию), 
ГКУ РХ «ЦЗН Алтайского района» 
(по согласованию),  
Отдел сельского хозяйства, 
главы поселений (по 

согласованию) 

1.3. Об эффективности реализации мероприятий муниципальной 

целевой программы «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации 

населения в Алтайском районе (2015-2020 годы)» 

АНК МО Алтайский район, 
УФЭ администрации Алтайского 

района 

1.4. О выполнении решений Антинаркотической комиссии при 

Правительстве РХ, Антинаркотической комиссии при администрации 

Алтайского района 2020 год 

АНК МО Алтайский район, 
 

2. 2.1. О результатах реализации мероприятий по ликвидации каналов 

поставок на территорию Алтайского района синтетических 

наркотических средств и пресечению фактов их распространения в 

среде наркозависимых лиц, принятых мерах по нейтрализации 

ОМВД России по Алтайскому 

району  

(по согласованию) 

 II квартал 



деятельности криминальных «интернет-магазинов», осуществляющих 

реализацию наркотиков бесконтактным способом 

2.2. О результатах проведения социально-психологического 

тестирования учащихся общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Алтайского района в 2020/2021 

учебном году  

Алтайское УО 

2.3. Об организации осуществления контроля за юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими посевы 

технической конопли в промышленных целях на территории 

Алтайского района.  

Отдел сельского хозяйства,  
ОМВД России по Алтайскому району  
(по согласованию), 
 

2.4. О дополнительных мерах по предупреждению эпидемий 

ВИЧ/СПИДа, вирусных гепатитов В и С на территории 

муниципального образования, связанных с потреблением 

наркотических препаратов 

ГБУЗ РХ «Белоярская РБ»  
(по согласованию) 

 

2.5. О выполнении решений Антинаркотической комиссии в 
Республике Хакасия, Антинаркотической комиссии АНК МО 
Алтайский район, за 1 квартал 2021 года 

АНК МО Алтайский район, 
 

3. 3.1. О реализации мероприятий, проведенных органами 

внутренних дел, по профилактике наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотиков, анализ за 1-е полугодие 2020 

года 

ОМВД России по Алтайскому 

району  

(по согласованию) 

III квартал 

3.2. О результатах деятельности муниципальных образований 

поселений по уничтожению дикорастущей конопли на территории 

Алтайского района 

 

Отдел сельского хозяйства 

ОМВД России по Алтайскому 

району 

 (по согласованию) 

Главы поселений (по 

согласованию) 

3.3. О реализации комплекса мер по организации профилактики 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

среди несовершеннолетних в образовательных организациях, 

расположенных на территории Алтайского района 

Алтайское УО,  

Управление культуры, 

Отдел спорта, туризма и 

молодежной политики, 

3.4. О выполнении решений Антинаркотической комиссии в 
Республике Хакасия, АНК МО Алтайский район за 2 квартал 2021 года 

АНК МО Алтайский район, 
 

4. 4.1. Об итогах работы консультационно-мотивационного пункта при 

Антинаркотической комиссии на базе ГБУЗ РХ «Белоярская РБ». 

О реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих наркологическими 

расстройствами 

ГБУЗ РХ «Белоярская РБ»  

(по согласованию),  

Центр «Новая жизнь» (по 

согласованию)  

IV 

квартал 



4.2. Об организации комплекса мероприятий в рамках проведения 

оперативно – профилактических мероприятий (операций) и 

повседневной оперативно-служебной деятельности, направленных на 

раннюю профилактику потребления наркотиков, а также вовлечения 

молодежи в сбыт наркотических средств. 

ОМВД России по Алтайскому 

району (по согласованию) 

4.3. О результатах работы в муниципальном образовании по 

выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли на 

территории Алтайского района в 2020 году 

АНК МО Алтайский район, 
 

4.4 О выполнении решений Антинаркотической комиссии в 

Республике Хакасия, АНК МО Алтайский район за 4 квартал 2021 

года. 

Утверждение плана работы комиссии на 2022 год. 

АНК МО Алтайский район, 
 

 

Дополнительно в план заседаний Антинаркотической комиссии муниципального образования Алтайский район, по согласованию с 

председателем комиссии, могут быть включены вопросы, рекомендуемые к рассмотрению аппаратом Антинаркотической комиссии в Республике 

Хакасия  

 

  


