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N
п/п

Вопросы повестки дня Наименование органа 
ответственного за 
подготовку вопроса, 
перечень соисполнителей

Дата проведения

1. О ходе выполнения решений 
антинаркотической комиссии 
Ирбитского МО

Секретарь комиссии 1 квартал 
2019г.

О результатах работы подразделений 
по противодействию преступлений в 
сфере незаконного оборота 
наркотических средств за 2018 год, 
принятия мер по совершенствованию 
данной работы

ГБУЗ 
«Ирбитская ЦГБ»; 
МО МВД России 

«Ирбитский».

О совершенствовании работы в 
муниципальных образовательных 
учреждениях по первичной 
профилактики наркомании, 
алкоголизма и пропаганде здорового 
образа жизни

Управление образования 
Ирбитского МО; 

ТКДНиЗП Ирбитского МО 
(по согласованию).

2. Организация проведения 
информационно - пропагандисткой 
антинаркотической работы среди 
несовершеннолетних и подростков на 
территории Ирбитского МО.

Управление образования 
Ирбитского МО; 

МКУ «Физкультурно
молодежный центр», 

Управление культуры 
Ирбитского МО.

2 квартал 
2019г.

Координация взаимодействия по 
вопросам комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей 
наркотиков.

ГБУЗ «Ирбитская ЦГБ», 
МО МВД России 

«Ирбитский».

Об организации взаимодействия с 
Русской Православной Церковью и 
другими традиционными религиозными 
конфессиями в области профилактики 
наркомании и алкоголизма 
(протокол заседания антинаркотической 
комиссии Свердловской области от 
23.05.2018 № 2)

Русская Православная 
Церковь.

Храм во имя святых 
мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их 
Софии



3. О межведомственном взаимодействии в 
сфере выявления и предупреждения 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.

МО МВД России 
«Ирбитский»,

ГБУЗ «Ирбитская ЦГБ».

3 квартал 
2019г.

Мероприятия, направленные на 
занятость подростков в летний период.

МКУ Централизованная 
клубная система Ирбитского 

МО»,
МКУ «Физкультурно
молодежный центр».

Итоги проведения социально
психологического тестирования 
учащихся в образовательных 
учреждениях города в 2019-2019г.

Управление образования 
Ирбитского МО, 

ГБУЗ «Ирбитская ЦГБ».

4. Информация о количестве лиц 
задержанных за управление в 
наркотическом опьянении и выявление 
перевозки наркотических средств на 
транспорте на территории Ирбитского 
МО.

ОГИБДД МО МВД 
России «Ирбитский».

4 квартал 
2019г.

Об эффективности реализации 
мероприятий, направленных на 
обеспечение здорового образа жизни, а 
так же создание условий для вовлечения 
граждан (прежде всего детей и 
молодежи) в антинаркотическую 
деятельность

Управление культуры 
Ирбитского МО, 

Управление образования 
Ирбитского МО, 

МКУ «Физкультурно
молодежный центр».

Информация о проведении ежегодной 
межведомственной комплексной 
профилактической операции 
«Подросток».

ТКДНиЗП 
Ирбитского МО

Утверждение плана работы 
антинаркотической комиссии на 2020 
год

При необходимости, по решению председателя антинаркотической комиссии, в повестку заседания 
могут быть включены дополнительные вопросы, не предусмотренные планом работы комиссии.

Секретарь антинаркотической 
комиссии Ирбитского МО


