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УТВЕРЖДАЮ: 
Мэр муниципального               образования Слюдянский район 
___________А. Г. Шульц 
«25» декабря 2018г. 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В СЛЮДЯНСКОМ РАЙОНЕ 
НА 2019 ГОД

№ п/п
Наименование вопроса
Дата
Ответственные
1.
О мерах, направленных на оздоровление наркоситуации в муниципальных образованиях Иркутской области









1 квартал
12 марта

Главы муниципальных образований Слюдянского района
Соисполнители:
ОМВД России по Слюдянскому району
Слюдянское ЛПП
2.
О ходе реализации мероприятий подпрограммы  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-2020 годы в 2018 году

Отдел культуры, спорта и молодежной политики 
3.
Об итогах раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ из числа обучающихся образовательных организаций в рамках социально-психологического тестирования и медицинского осмотра в 2018 году. Динамика, трудности, задачи на 2019 год.

Отдел образования Комитета по социальной политике и культуре
Соисполнители:
ОГБУЗ «Слюдянская РБ»
4.
О мерах по профилактике наркомании в ведомственных профессиональных образовательных организациях

ГАПОУ «БТОТИС» г. Байкальска
Филиал Негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ангарский экономико-юридический колледж" г. Байкальск Иркутской области
5.
О результатах мониторинга наркоситуации в Слюдянском районе по итогам 2018 года











2 квартал













Аппарат антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район 
6.
Оценка динамики развития ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков, в 
1 полугодии 2018 года и мерах по ее улучшению

ОМВД России по Слюдянскому району
Слюдянское ЛПП
Филиал по Слюдянскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области
ОГБУЗ «Слюдянская РБ»
7.
О результатах реализации профилактических мероприятий, направленных на профилактику социально – негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Отдел образования 
Соисполнители:
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
Исполнители региональной системы ОГКУ «Центр профилактики наркомании»
8.
Об эффективности взаимодействия филиала по Слюдянскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области с ОГБУЗ 
«Слюдянская центральная районная больница» о прохождению курса лечения и реабилитации осужденных, на которых возложена обязанность в соответствии со статьей 72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и осужденных, больных наркоманией, с отсрочкой отбывания наказания, в соответствии со статьей 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

Филиал по Слюдянскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области
Соисполнители:
ОГБУЗ «Слюдянская РБ»
9.
Об организации работы по своевременному выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории муниципального образования Слюдянский район. Об итогах межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» на территории муниципального образования Слюдянский район.












3 квартал
ОМВД России по Слюдянскому району
Слюдянское ЛПП

10.
Об организации работы по профилактике токсикомании среди несовершеннолетних в образовательных организациях (анализ ситуации, меры по предотвращению вовлечения в употребление токсических веществ, оказание помощи лицам, замеченным в употреблении токсических веществ, в том числе использующих ингалянты).

Отдел образования
Соисполнители:
ОГБУЗ «Слюдянская РБ»
11.
Организация занятости детей и подростков, в том числе состоящих на различных видах учета.  Обеспеченность поселений Слюдянского района спортивными объектами.

Отдел образования
Соисполнители:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Слюдянский район
ОГКУ ЦЗН Слюдянского района
Отдел культуры, спорта и молодёжной политики
12.
О реализации социально-значимых инициатив, проектов, мероприятий в сфере профилактики наркомании, реализуемых некоммерческими организациями в партнёрстве с государственными органами (результаты работы и взаимодействия, проблемы, перспективы).

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики
Некоммерческие организации (по согласованию)
13.
Наркоситуация в среде несовершеннолетних и молодежи, организация межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ
4 квартал
ОМВД России по Слюдянскому району
Слюдянское ЛПП
Филиал по Слюдянскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области

14.
О межведомственном взаимодействии при организации медицинской и социальной реабилитации наркозависимых

ОГБУЗ «Слюдянская РБ»
15.
О реализации на территории МО Слюдянский район Закона Иркутской области 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов негативно влияющих на их психическое, физическое и интеллектуальное здоровье, в Иркутской области

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

16.
Об итогах деятельности антинаркотической комиссии в Иркутской области в 2019 году и утверждении плана работы комиссии на 2020 год

Аппарат антинаркотической комиссии в Слюдянском районе



Секретарь антинаркотической комиссии

С. С. Гартованная


