
                                                                                                                                               Утвержден
на заседании комиссии от  23 марта 2021 года № 1

План работы МВК по противодействию злоупотреблению   наркотическими средствами и их незаконному
обороту в Кстовском муниципальном районе Нижегородской области на 2021 год 

(далее —  антинаркотическая комиссия).

№
п/
п

Вопрос Ответственный
исполнитель

Дата проведения заседания

1 квартал
1 Утверждение  плана  работы  антинаркотической

комиссии на 2021 год.
Секретарь комиссии

 23 марта
2 Рассмотрение аналитической справки «О деятельности

антинаркотических  комиссий  и  реализации
антинаркотических программ/планов в муниципальных
районах и городских округах Нижегородской области».
Итоги  реализации  муниципальной  программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками   и   их незаконному обороту» по итогам
2020 года.

Секретарь комиссии

3 Рассмотрение  положений  Стратегии  государственной
антинаркотической  политики  Российской  Федерации  до
2030 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23 ноября 2020 года № 733   и  Перечня
приоритетных  направлений  по  реализации  Стратегии
государственной  антинаркотической  политики

Секретарь комиссии



Российской  Федерации  до  2030  года  на  территории
Нижегородской  области»,  утвержденного  Указом
Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020
№ 215.

4 О  результатах  работы  подразделений  Отдела  МВД
России  по  Кстовскому  району  в  сфере  незаконного
оборота наркотических средств за 2020 год и истекший
период 2021 года.

 Отдел  МВД  России  по
Кстовскому району 
( по согласованию)

5 Об итогах работы  наркологического отделения ГБУЗ
НО  «Кстовская  ЦРБ»  по  профилактике  употребления
психоактивных веществ среди несовершеннолетних на
территории Кстовского муниципального района за 2020
год.  Об  эффективности  работы
иммунохроматографического  анализатора  наркотиков
«Рефлеком».

ГБУЗ  НО  «Кстовская
ЦРБ»( по согласованию),
Отделение  по  делам
несовершеннолетних
Отдела  МВД  России  по
Кстовскому району
( по согласованию),
КДН и ЗП

2 квартал
1. Об  организации  участия  в  досуговых  и  спортивных

мероприятиях  несовершеннолетних,  состоящих  на
профилактических  учетах  за  совершение
правонарушений  в  сфере  незаконного  оборота
наркотиков,  формированию  у  них  позитивного
мировоззрения,  ориентированного  на  здоровый  образ
жизни и неприятие наркотиков

Департамент
образования, 
Отделение  по  делам
несовершеннолетних
Отдела  МВД  России  по
Кстовскому району
(по согласованию),
КДН и ЗП

10 июня

2 Об  деятельности   социально  ориентированных Реабилитационные



некоммерческих  организаций  в  реабилитации  и
ресоциализации  наркозависимых  за   истекший  период
2021 года.

центры «Вершина -НН»,
«Альтаир» 
(по согласованию),
НООО «Трезвение»
( по согласованию)

3 Об  организации  мотивационной  работы  с  лицами,  на
которых судом возложена  обязанность  по  прохождению
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от
наркомании  и  (или)  медицинской  и  (или)  социальной
реабилитации в порядке части 2.1 статьи 4.1 КоАП РФ

Отдела  МВД  России  по
Кстовскому району
(по согласованию),
ГБУЗ  НО  «Кстовская
ЦРБ» ( по согласованию)

4  Отчет Отдела МВД России по Кстовскому району за 5
месяцев 2021 года

Отдел  по  контролю  за
оборотом наркотиков
Отдела  МВД  России  по
Кстовскому району
(по согласованию)

3 квартал
1 О  результатах  деятельности  администрации  Кстовского

муниципального  района  и  правоохранительных  органов
по  выявлению  и  уничтожению  сырьевой  базы,
незаконных  посевов  и  очагов  произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений на территории
Кстовского  муниципального  района  (итоги  операции
«Мак»)

Отдел  МВД  России  по
Кстовскому  району  (по
согласованию),
Администрации
сельских поселений

22 сентября

2 Итоги  проведения  мероприятий  антинаркотического
месячника  и  мероприятий,  приуроченных  к
Международному  дню  борьбы  с  наркоманией,   на
территории Кстовского муниципального района.

Департамент
образования,
Управление  культуры,
спорта  и  молодежной
политики, 



КДН и ЗП 
3 О проделанной работе по противодействию организации

притонов  для  потребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ

Отдел  МВД  России  по
Кстовскому району
(по согласованию)

4 квартал
1 Итоги  Общероссийской  антинаркотической  акции

«Сообщи, где торгуют смертью»
Отдел  МВД  России  по
Кстовскому району
(по согласованию)

15 ноября

2 О результатах профилактических медицинских осмотров
обучающихся  образовательных  организаций  на  предмет
выявления  немедицинского  потребления  наркотических
средств и факторов риска потребления

ГБУЗ  НО  «Кстовская
ЦРБ» ( по согласованию),
Департамент
образования

3 Об  итогах  работы   комиссии    в  2021  году.  Анализ
исполнения решений, принятых  комиссией  в 2021 году 

Секретарь комиссии

4 Об  утверждении  Плана  работы  антинаркотической
комиссии Кстовского муниципального района  на 2022 год

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В  ходе  реализации  плана  мероприятий  межведомственной  комиссии  по  противодействию  злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Кстовском муниципальном районе Нижегородской области на
2021 год среди населения Кстовского муниципального района  отдельные мероприятия и сроки их проведения могут
корректироваться.

Председатель  комиссии                                                                                                                                                 А.Г.Чертков


