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плАн
работьп антинаркотической комиссии

!(атайского района на 2018 год

.]\!: п/п Бопросьп для рассмотрения на заседании комиссии €роки
проведения

0тветственнь!е

1 о результатах мониторинга наркоситуации на территории
1{атайского района по итогам20|7 года и вьтработке мер по её

улуч1пени}о

1 квартал омвд по 1{атайскому району (по согласованито)

2. Ф результатах прове дения Бсероссийской антинаркотинеской
акции <€ообщи, где торгутот смерть}о) на территории
муниципального образования

омвд по 1{атайскому району (по согласованито)

з.. Фб утвер>кдсл1ии плана работьт АЁ1{ на 2018 год [{редседатель комиссии

4. об исполнении ретпений предь1дущих заседаний
антинаркотической комиссии

[1редседатель комиссии

1 Ф состоянии работьл по противодействиго распространени}о на
территории 1{атайского района синтетических наркотических
средств, повь11пении результативности й€р, принимаемь1х
правоохранительнь1ми органами по их изъяти}о из незаконного
оборота

2 квартал омвд по (атайскому району (по согласованито)

2. Бьтращивание промьттпленной конопли в сельском хозяйстве.
|ега;тизация конопли стимул для развития сельского
хозяйства или наркомании?

Фтдел сельского хозяйства Администрации
(атайского района

-). о ходе вь|полнения муниципальной программь]
<|{ротиводействие незаконному обороту наркотиков на 2015-
2019 годьт) за первое полугодие 201 8 года

||4нформация исполнителей программь1
(по согласованито)
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антинаркотическои комиссии

1 о результатах проведения мероприятий по вьб{влени1о и

уничтожени}о очагов произрастания дикорастущих
наркосодер}кащих растений в муниципа-1ьнь1х образованиях
1{атайского района

3 квартал [лавьл муниципальньж образований
(по согласовани}о)

2. Ф состоянии и дололнительньгх мерах по совер1пенствовани}о

работь!, направленной на формирование в молодежной среде
негативного отно1пения к немедицинокому потреблени}о
наркотических средств и психотропнь1х веществ, создани}о

условий для формирования мотивации к ведени}о здорового
образа )кизни

й} <}правление образования Администрации
1{атайского района) (по согласованито)

.
-). о результатах проведения ме)кведомственнь!х операций в

сфере профилактики у| пресечения незаконног0 оборота
наркотических средств на территории (атайского района

омвд по (атайскому району (по согласованито)

4. об исполнении ретшений предь|дущих заседаний
антинаркотической комиссии

|{редседатель комиссии

1 Ф результатах прове дения мероприятий ло раннему вьш{влени1о

наркопотребителей среди обунатощихся образовательнь1х

унреэкдений. Результать1 социально-психологического
тестирования' итоги профилактических медицинских
осмотров.

4 квартал й} <}правление образования Администрации
1{атайского района> (по согласованито)

[-Б} <1{атайская цРБ) (по согласованито)

2. о ходе вь|полнения муниципальной программь1
<|1ротиводействие незаконному обороту наркотиков на 2015-
2079 годьт) за второе полугодие 2018 года

}4нформация исполнителей программь|
(по согласованито)

-). о результатах проведения мероприятий по вьб1влени1о и

уничтох{ени1о очагов произрастания дикорастущих
наркосодер)кащих растений в муниципс!_пьнь1х образованиях
1{атайского района

[лавьт муниципальньтх образований
(по согласованито)

4. ?1тоги работьт комиссии за 2018 год. [[редлохсения шо плану
работьл на след}'}ощий год

|{редседатель комиссии

5. об исполнении рештений предь|дущих заседаний
антинаркотической комиосии

[1редседатель комиссии
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*Б план работьт АЁ1{ 1{атайского района могут бьтть внеоень] изменения и дополнения


