
сфере незаконного оборота 
наркотиков лицами, состоящими на 
учетах

3. Об исполнении решения 
антинаркотической комиссии № 2 от 
24.06.2018г.

Секретарь комиссии

1. О наркоситуации на территории 
Сафакулевского района, мерах, 
принимаемых правоохранительными 
органами, по противодействию 
незаконному обороту наркотиков за 
2017 год и мероприятиях на 2018 год.

IV
квар
тал

Начальник ОП «Сафакулевское»

2. Роль средств массовой информации в 
системе противодействия 
злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту 
на территории Сафакулевского 
района.

Редактор газеты «Трудовая Слава»

N

3. О профилактической работе, 
проводимой субъектами профилактики 
на территории сельских поселений

Главы с/советов

4. План работы антинаркотической 
комиссии на 2019 год

Зам главы по социальным вопросам

Секретарь комиссии Н.А. Ахмадеева
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ПЛАН
работы антинаркотической комиссии Сафакулевского района на 2018 год

№
п/п

Наименование вопроса Дата Ответственные 
за подготовку

1. Результаты мониторинга 
наркоситуации на территории 
муниципального образования по 
итогам 2017 года

I
квар
тал

Начальник ОП «Сафакулевское»

2. Об исполнении решения 
антинаркотической комиссии № 4 от 
22.12.2017г. «О формировании 
антинаркотических волонтерских групп 
в составе народных дружин с целью 
оказания содействия 
правоохранительным органам».

Специалист по делам молодёжи, 
главы с/советов

S

3. О проведении профилактики 
потребления психоактивных средств 
несовершеннолетними учреждениями 
культуры и образования

Отдел образования 
Отдел культуры

1. Об организации оперативно
профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение 
правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и 
психотропных веществ на территории 
района

II
квар
тал

Начальник ОП «Сафакулевское»

2. Об исполнении решения 
антинаркотической комиссии № 1 от 
24.03.2018г. «О профилактике 
потребления психоактивных средств 
несовершеннолетними».

Отдел образования 
Отдел культуры

3. Поведение итогов летней 
оздоровительной кампании 2017 года

Зам главы по социальным вопросам
Отдел образования 
Отдел культуры

4. Работа наркологической службы 
Сафакулевской ЦРБ

Главный врач ГБУ «Сафакулевская 
ЦРБ»

1. О взаимодействии антинаркотической 
комиссии с органами профилактики по 
противодействию злоупотреблению 
наркотиками и профилактике 
наркомании.

III
квар
тал

Зам главы по социальным вопросам

2. Взаимодействие Уголовно
исполнительной инспекции УФСИН РФ 
по Сафакулевскому району с ОП 
«Сафакулевское» по профилактике 
преступлений и правонарушений в

Начальник ОП «Сафакулевское» 
старший инспектор Шумихинского 
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 
Курганской области


