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 ПЛАН 

работы  межведомственной антинаркотической комиссии   

в Катав-Ивановском муниципальном  районе  

на 2021 г. 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

рассмотрени

я 

Исполнители 

1 Об утверждении плана работы 

Комиссии на 2021 год 

1 квартал Аппарат комиссии 

2 О результатах работы 

межведомственной Комиссии в  

2020г. и выполнении решений 

комиссии.  

1 квартал Аппарат комиссии 

3 Мониторинг наркоситуации на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района и мерах, 

принимаемых 

правоохранительными органами и 

органами системы профилактики 

по противодействию незаконному 

обороту наркотиков в 2020 году и 

планах на 2021 год 

1 квартал ОВД РФ по Катав-

Ивановскому 

району 

ГБУЗ «Районная 

больница г. Катав-

Ивановск» 

Управление 

образования 

 

4 Об организации трудоустройства 

детей, состоящих на 

профилактических учетах, а также 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2 квартал Управление 

образования  

Управление 

культуры  

УСЗН 

ОКУ «Центр 

занятости 

населения» 

 

5 Об организации спортивно-

массовых, культурных и иных 

досуговых мероприятий среди 

молодежи с целью формирования 

морально-волевых качеств, 

негативного отношения к 

употреблению наркотиков и 

пропаганды здорового образа 

жизни 

2 квартал Управление 

образования  

Управление ФКиС 



6 Мониторинг наркоситуации на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района и мерах, 

принимаемых 

правоохранительными органами в 

сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков 

за первое полугодие 2021 года 

3 квартал  ОВД РФ по Катав-

Ивановскому 

району 

7 Об итогах обеспечения занятости 

подростков и молодежи в 

трудовой,  досуговой и спортивной 

деятельности как мере, 

направленной на профилактику 

наркомании и криминализации 

молодежной среды 

3 квартал Управление 

образования 

Управление 

культуры  

Управление ФКиС  

ГБПОУ «КИИТ» 

ГБПОУ «ЮТТ» 

8 О проведенной работе по 

выявлению и уничтожению 

незаконных посевов и мест 

произрастаний дикорастущих 

наркосодержащих растений. 

4 квартал Главы городских и 

сельских поселений  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

9 О реализации мероприятий 

подпрограммы «Противодействие 

распространению наркомании на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района» 

муниципальной программы Катав-

Ивановского муниципального 

района «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие преступности в 

Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2020-2022 годы» 

4 квартал Аппарат комиссии 

10 Основные задачи планирования 

работы межведомственной 

антинаркотической комиссии на 

2022г. 

4 квартал Аппарат комиссии 

   

  В течение года возможна корректировка плана работы Комиссии в 

связи с поступающими предложениями от членов Комиссии, а также в связи 

с изменениями наркоситуации в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского  

муниципального района – заместитель  

председателя антинаркотической  

комиссии Катав-Ивановского муниципального района               П.В. Решетов 


