
ПЛАН 
заседаний комиссии по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Приволжского 

муниципального района на 2018 год 

№ 
п/п 

Рассмотрение вопроса ответственные срок 

1 О наркологической ситуации в 
Приволжском муниципальном 
районе 

- ОМВД России по 
Приволжскому 
муниципальному району, 
- Плесское городское 
поселение, 
- Ингарское сельское 
поселение 
- Новское городское 
поселение, 
- Рождественское 
сельское проселение, 

I, IV 
квартал 

II квартал 

II квартал 

III квартал 

III квартал 

2 Об организации профилактической 
антинаркотической работы, в том 
числе: 
- районного фитнес фестиваля «Чер-
данс-шоу»; 
- мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков; 
- антинаркотической работы на 
территории района волонтерскими 
отрядами; 
- ноябрьского антинаркотического 
месячника, 
а также вопросы трудовой занятости 
несоврешеннолетних 

- МКУ Отдел 
образования, 
- МКУ Отдел культуры, 
молодежной политики, 
спорта и туризма, 
- ТУСЗН по 
Приволжскому 
муниципальному району, 
- ОГКУ «Приволжский 
ЦЗН» 

В течение 
2017 года 

3 О проведении профилактических 
мероприятий по проверке мест 
массового досуга населения в 
Приволжском муниципальном 
районе 

- ОМВД России по 
Приволжскому 
муниципальному району 
- администрации 
городских и сельских 

III квартал 



поселений Приволжского 
муниципального района 

4 О проведение профилактических 
бесед с обучающимися в 
общеобразовательных учреждениях 
в целях раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотиков, а также социально-
психологического тестирования и 
профилактических медицинских 
осмотров с тестированием учащихся 
образовательных организаций 
Приволжского муниципального 
района на предмет выявления 
немедицинского потребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров (по итогам учебного и 
календарного года) 

- ОБУЗ Приволжская 
центральная районная 
больница, 
- МКУ Отдел образования 

II, IV 
квартал 

5 О совершенствовании организации 
межведомственного 
взаимодействия, в рамках 
профилактики наркомании в 
образовательных организациях 
Приволжского района, в том числе в 
информационном обеспечении 
деятельности по профилактике 
наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни 

- МКУ Отдел 
образования, 
- МКУ Отдел культуры, 
молодежной политики, 
спорта и туризма, 
- ОГКУ «Приволжский 
ЦЗН», 
- ОМВД России по 
Приволжскому 
муниципальному району 

III квартал 

6 Об итогах проведения на 
территории Приволжского района 
межведомственных оперативно-
профилактических операций, 
направленных на предупреждение 
наркомании, наркопреступности (в 
том числе ВОПО «Мак») 

- ОМВД России по 
Приволжскому 
муниципальному району, 
- ОБУЗ «Приволжская 
ЦРБ», 
- МКУ Отдел 
образования, 
- МКУ Отдел культуры, 
молодежной политики, 
спорта и туризма 

IV квартал 

В план работы комиссии могут быть внесены изменения и дополнения в 
соответствии с решениями комиссии по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Ответственный комиссии: 
Секретарь комиссии: 

"Э.А. Соловьева 
Н.А. Корягина 



некого 
^^ТВЕРЖДАЮ 

ВРИП Главы Шиволжского 
ал]БЩ)го района 
....^Мельникова 

гМШ 2018 

ЭИГвЗЗ̂  
ГРАФИК 

заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и комиссии по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсорв Приволжского муниципального района на 2018 год 

Дата Примечание 

05.03.2018 В график работы комиссий могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями комиссий и необходимостью 
оперативного решения возникающих проблем обозначенной сфере 

04.06.2018 
В график работы комиссий могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями комиссий и необходимостью 
оперативного решения возникающих проблем обозначенной сфере 03.09.2018 

В график работы комиссий могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями комиссий и необходимостью 
оперативного решения возникающих проблем обозначенной сфере 

17.12.2018 

В график работы комиссий могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями комиссий и необходимостью 
оперативного решения возникающих проблем обозначенной сфере 

Ответственный комиссии Э.А.Соловьева 
Секретарь комиссии Лгсу ПЛ. Корягина 


