
УТВЕРЖДАЮ 

Глава  

Кадыйского муниципального района  

 

   ________________Е.Ю. Большаков 

 «18» декабря 2020 года 

 

 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

межведомственной комиссии по противодействию злоупотребления 

 наркотическими средствами их незаконному обороту администрации Кадыйского муниципального района  

на 2021 год 

 

  

№ п/п 

 

Вопросы для рассмотрения 

 

 

Ответственный  

Исполнитель 

 

 

Срок рассмотрения 

1.  О наркотической ситуации в районе по итогам 2020 года. ПП №10 УМВД России 

«Макарьевский», ОГБУЗ 

«Кадыйская РБ» 

1 квартал  

2. О работе антинаркотической комиссии и итогах 

выполнения плана мероприятий по  противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на территории Кадыйского муниципального района в 2020 

году. 

Секретарь АНК 1 квартал 

3.  Об эффективности проводимых мероприятий 

направленных на профилактику наркомании и 

табакокурения с детьми и молодежью на территории 

Кадыйского муниципального района  

Отдел культуры, отдел 

образования, руководители 

образовательных учреждений, 

ОГБУЗ «Кадыйская РБ» 

1 квартал 

4. О развитии  молодежного антинаркотического 

волонтерского движения, пропаганда ценностей здорового 

образа жизни в молодежной среде. 

Отдел культуры (Завражный ДК, 

Дубковский ДК) 

2 квартал 

5. О принятии дополнительных мер по вовлечению 

населения в регулярные занятия физической культурой и 

массовым спортом, а также популяризации здорового 

образа жизни среди населения, в т.ч. путем реализации 

Отдел культуры, ФОК 2 квартал 



Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне». 

6. Об итогах добровольного социально-психологического  

тестирования учащихся школ в возрасте 13 лет и старше 

на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных 

веществ и алкоголя. 

Отдел образования 2 квартал 

7. О ходе проведения на территории района оперативно-

профилактической операции «Мак». 

ПП №10 УМВД России 

«Макарьевский» 

3 квартал 

8. Об эффективности оперативно-профилактических 

операций, профилактических мероприятий и акций 

антинаркотической направленности. 

ПП №10 УМВД России 

«Макарьевский», отдел 

культуры, молодежи и спорта, 

отдел образования 

3 квартал 

9. О результатах межведомственного взаимодействия 

правоохранительных служб профилактики Кадыйского 

муниципального района по профилактике, выявлению, 

пресечению преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, связанных с незаконным оборотом 

и употреблением наркотических средств, психотропных 

вешеств, в том числе, с распространением и потреблением 

курительных смесей. 

О результатах выполнения подпрограммы 

«Противодействие злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в КМР» в 2021 

году. 

 

ПП №10 УМВД России 

«Макарьевский», отдел 

культуры, молодежи и спорта, 

отдел образования, сектор опеки 

и попечительства 

 

 

 

 

 

 

Секретарь АНК 

4 квартал 

10. Отчет ПП №10 УМВД России «Макарьевский» о 

профилактической  работе по  противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

ПП №10 УМВД России 

«Макарьевский» 

4 квартал 

11. Об утверждении плана мероприятий по  противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на территории Кадыйского муниципального района на 

2022 год. Об утверждении плана заседаний районной 

антинаркотической комиссии на 2022 год. 

Председатель АНК 4 квартал 

 

Заместитель главы Кадыйского муниципального района 

по социальным вопросам                                                                                                                                                                              Н.Н. Смолина 


