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на 2021 год

№
!

н/п
Дата Наименование мероприятия Ответственные

11 февраль 
i

I 
! j 1

О принимаемых мерах по защите населения 
Шелаболпхипского района от распространения 
наркотических средств и психотропных веществ

ОП по Шелаболи- 
хипскому району МО 
МВД России «Пав
ловский»

февраль О работе Администрации района, сельсоветов по 
уничтожению дикорастущих на рклсл. держа пщх
растений на территории населенных пунктов в 2020 
году, планах на 2021 год.

Управление по АПК, 
главы сельсоветов

3 февраль Об утверждении плана мероприятий по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической
политики РФ на период до 2030 года в 
I Иелаболихинеком районе

Управление Делами

л апрель О реализации муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы за 1 
квартал 2021 года

Управление Делами

j

5 апрель Организация профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности среди детей и 
подростков в период летних каникул. Участие 
и проведение межведомственной программы 
«Занятость» в летний период 2021 г.

Комитет по 
образованию. Центр 
занятости населения, 
КДН, отдел по 
культуре и делам 
молодежи

|6

1
1

л оО
ч 

кС
З Об эффективности работы по профилактике 

наркомании, выявлению, постановке па
профилактический учет, лечению и реабилитации 
наркопотребителей в 1 квартале 2021 г.

Главный врач КГБУЗ।
«Шелаболихинская
ЦРБ»

!



6 апрель 0 принимаемых мерах по профилактике 
потребления и распространения наркотических средств 
и психотропных веществ в местах массового отдыха 
школьников и молодежи района.

ОП по
Шелаболихинскому 
району. Комитет по 
образованию, КДН, 
отдел по культуре и 
делам молодежи

7 июль О работе Кучукского, Макаровского и 
Шелаболихинского сельсоветов по уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих растений на 
территории населенных пунктов.

Главы сельсоветов 
(Солодовников Ю.И., 
Пушечников С.Г., 
Юраш М.И.)

8 июль Результаты работы по
оперативно-профилактической операции «Мак».

ОП по 
Шелаболихинскому 
району

9 июль О взаимодействии органов здравоохранения, 
образовательных учреждений, учреждений культуры 
и спорта, СМИ по вопросам пропаганды здорового 
образа жизни.

КГБУЗ
«Шелаболихинская 
ЦРБ», Комитет по 
образованию, отдел по 
культуре, редакция 
газеты «Знамя 
Советов»

10

1

июль О реализации муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту' в 
Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы за 2 
квартал 2021 года

Управление Делами

11 октябрь Об организации работы по формированию навыков 
здорового образа жизни в образовательных 
учреждениях района

Комитет по 
образованию, отдел по 
культуре и делам 
молодежи.

12 октябрь Об организации контроля за хранением, расходованием 
наркотических средств и психотропных веществ и их 
прекурсоров в лечебных учреждениях района.

Главный врач КГБУЗ 
«Шелаболихинская 
ЦРБ»

13 октябрь О принимаемых мерах по защите населения 
Шелаболихинского района от распространения 
наркотических средств и психотропных веществ за 3 
квартал 2021 г. Об итогах работы по выявлению и 
уничтожению дикорастущей конопли.

ОП по Шелаболи
хинскому району, 
ЦРБ, Главы сельсо
ветов, Управление по 
АПК

14 октябрь О реализации муниципальной программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Шелаболихинском районе» на 
2021-2025 годы за 3 квартал 2021 года

Управление Делами

15 декабрь Об итогах работы межведомственной
комиссии в 2021 году и плане работы на 2022 год

Председатель комис
сии, секретарь ко
миссии



Примечание:
1. К заседаниям комиссии могут готовиться и другие вопросы, возникающие по предложениям 
членов комиссии, органов местного самоуправления или ситуационно.
2. Возможно заслушивание глав сельсоветов по данным и другим вопросам, не обеспечивших 
работу в каком-либо направлении.
3. План разработан с учетом ранее принятых планов всех комиссий правоохранительной 
направленности.


