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Приложение № 1 

к протоколу заседания 

антинаркотической комиссии 

в Мясниковском районе  

от 15.12.2020 № 4 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. главы Администрации 

Мясниковского района – 

Заместитель председателя 

антинаркотической  комиссии 

в Мясниковском районе 

                                                                                   ______________ Г.Б. Горелик  

 

ПЛАН 

работы антинаркотической комиссии Мясниковского района 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Срок Ответственный 

 

Заседания комиссии 

 

1 Об основных направлениях 

реализации Стратегии 

Государственной 

антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2030 

года на территории 

Мясниковского района 

I квартал Кадобкина С.С. -секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

2 О наркоситуации и мерах 

принимаемых по профилактике и 

предупреждению распространения 

наркотиков на территории 

Мясниковского района 

I квартал Строителев А.В – начальник 

ОМВД России по 

Мясниковскому району, 

главы Администраций 

сельских поселений 

Мясниковского района 

3 О ходе реализации подпрограммы 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту» 

муниципальной программы 

Мясниковского района 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности». 

I квартал Хейгетян О.С. - секретарь 

КДН и ЗП Администрации 

Мясниковского района 
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№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Срок Ответственный 

4 Об исполнении решений АНК 

Ростовской области и АНК 

Мясниковского района 

I квартал Г.Б. Горелик- заместитель 

председателя 

антинаркотической 

комиссии 

5 О результатах социально-

психологического тестирования 

обучающихся, задачах органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования и 

образовательных организаций по 

раннему выявлению незаконного 

потребления наркотиков и 

профилактики наркомании в 

образовательной среде 

II квартал Бзезян Р.В. – начальник МУ 

«Отдел образования» 

Администрации 

Мясниковского района 

6 О мерах, направленных на 

своевременное уничтожение 

дикорастущей конопли 

II квартал Тер-Акопян Н. М.- 

начальник отдела сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Администрации 

Мясниковского района 

7 Об исполнении решений АНК 

Ростовской области и АНК 

Мясниковского района. 

II квартал Г.Б. Горелик- заместитель 

председателя 

антинаркотической 

комиссии 

8 Об организации работы по 

выявлению и пресечению  

розничной продажи 

несовершеннолетним товаров, 

содержащих сжиженный 

углеводородный газ, алкогольной, 

табачной, бестабачной 

никотиносодержащей продукции 

II квартал Строителев А.В – начальник 

ОМВД России по 

Мясниковскому району 

9 Об организации мероприятий 

антинаркотической 

направленности в преддверии 

Международного дня борьбы с 

наркоманией  

II квартал Гизгизов Т.В. – начальник 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики 

Администрации,  

Бзезян Р.В. – начальник МУ 

«Отдел образования» 

Администрации 

Мясниковского района 

10 Об эффективности реализации 

мероприятий, направленных на 

обеспечение здорового образа 

III 

квартал 

Гизгизов Т.В. – начальник 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики 
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№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Срок Ответственный 

жизни, а также создание условий 

для вовлечения детей и молодежи 

в антинаркотическую 

деятельность 

Администрации 

Мясниковского района 

11 О результатах мероприятий, 

направленных на своевременное 

уничтожение дикорастущей 

конопли 

III 

квартал 

Тер-Акопян Н. М.- 

начальник отдела сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Администрации 

Мясниковского района 

12 О результатах работы по 

предотвращению незаконной 

реализации аптечными 

организациями лекарственных 

препаратов, обладающих 

психоактивным действием 

III 

квартал 

Строителев А.В – начальник 

ОМВД России по 

Мясниковскому району 

13 Об исполнении решений АНК 

Ростовской области и АНК 

Мясниковского района 

III 

квартал 

Г.Б. Горелик- заместитель 

председателя 

антинаркотической 

комиссии 

14 Утверждение плана работы 

антинаркотической комиссии 

Мясниковского района на 2021г. 

IV 

квартал 

АНК Мясниковского района 

15 Об исполнении решений АНК 

Ростовской области и АНК 

Мясниковского района. 

IV 

квартал 

Г.Б. Горелик- заместитель 

председателя 

антинаркотической 

комиссии 

16 О ходе реализации подпрограммы 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту» 

муниципальной программы 

Мясниковского района 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности». 

IV 

квартал 

Хейгетян О.С. - секретарь 

КДН и ЗП Администрации 

Мясниковского района 

 

Профилактические мероприятия 

 

20 Проведение мероприятий по 

выявлению и уничтожению 

дикорастущей конопли и 

Май-

октябрь 

Главы администраций 

сельских поселений; 

Тер-Акопян Н.М. – 
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№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Срок Ответственный 

принятие мер по организации и 

совершенствованию учета 

земель, на которых произрастают 

наркосодержащие растения 

начальник отдела 

сельского хозяйства, 

охраны окружающей среды 

и природопользования 

Администрации 

Мясниковского района  

21 Проведение в образовательных 

учреждениях Мясниковского 

района родительских собраний с 

участием педагогов-психологов, 

медицинских работников, 

представителей 

правоохранительных органов в 

целях доведения информации о 

первичных признаках 

наркомании, ее последствиях и 

методах противодействия 

В течение 

учебного 

года 

Бзезян Р.В. – начальник 

МУ «Отдел образования» 

Администрации 

Мясниковского района; 

Строителев А.В – 

начальник ОМВД России 

по Мясниковскому району; 

Исаян Л.А. – главный врач 

МБУЗ Мясниковского 

района «ЦРБ» 

22 Выезды лекторской группы по 

проведению информационно-

пропагандистской работы по 

профилактике наркомании в 

образовательных учреждениях 

района 

В течение 

учебного 

года 

Хейгетян О.С. - секретарь 

КДН и ЗП Администрации 

Мясниковского района; 

Строителев А.В – 

начальник ОМВД России 

по Мясниковскому району; 

Исаян Л.А. – главный врач 

МБУЗ Мясниковского 

района «ЦРБ»  

23 Реализация мероприятий 

подпрограммы «Комплексные 

меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» 

муниципальной программы 

Мясниковского района 

«обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности» 

Весь 

период 

Члены АНК 

Мясниковского района 

24 Информирование населения 

района о проблеме наркомании, 

по проведению 

профилактических мероприятий, 

акцентирование внимания 

общественности на социально 

благополучных явлениях в 

Весь 

период 

Члены АНК 

Мясниковского района 
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№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Срок Ответственный 

молодежной среде, на 

формирование социально 

активной позиции молодежи, 

пропаганда здорового образа 

жизни 

25 Организация и проведение 

мероприятий для детей и 

молодежи с участием 

молодежных лидеров 

Мясниковского района и 

Ростовской области 

Весь 

период 

Гизгизов Т.В. – начальник 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики 

Администрации 

Мясниковского района; 

Главы администраций 

сельских поселений. 

26 Об утверждении плана работы 

антинаркотической комиссии 

Мясниковского района на 2021г. 

4 квартал Секретарь комиссии 

 

Ответственные за подготовку вопросов на заседание комиссии 

предоставляют секретарю АНК проекты докладов за 10 дней до даты заседания. 

Ответственные за выполнение запланированных мероприятий 

предоставляют материалы о выполнении (справки, отчеты, фотоматериалы и 

т.д.) в АНК Мясниковского района в соответствии с установленными сроками. 

По решению Председателя антитеррористической комиссии в План работы 

комиссии могут вноситься изменения, а также дополнительно включаться другие 

актуальные вопросы. 

 

Секретарь антинаркотической комиссии 

Мясниковского района                                                                С.С. Кадобкина 


