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План работы 

Антинаркотической комиссии 

в муниципальном образовании «город Свирск» 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса 
Ответственный исполнитель 

за подготовку вопроса 

Сроки 

исполнения 

1. 

Об итогах работы правоохранительных 

органов в 2019 году по противодействию 

незаконному обороту наркотиков на 

территории муниципального 

образования «город Свирск» 

 

Захаров А.А., 

и.о. начальника отдела по 

контролю за незаконным 

оборотом наркотиков МО 

МВД России «Черемховский» 

 

 

 

 

I квартал 

2019 год 

 

2. 

О принятии дополнительных мер по 

вовлечению населения, (прежде всего 

детей и молодёжи) в регулярные занятия 

физической культурой и массовым 

спортом, а также популяризации 

здорового образа жизни среди 

населения, в том числе путём 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Ермакова О.Г., 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре 

и спорту администрации 

муниципального образования 

«город Свирск» 

 

 

3. 

Информация о работе муниципальных 

учреждений культуры по профилактике 

наркомании и других видов зависимости 

среди молодёжи, детей и подростков за 

2019 год  

Глущенко Е.А., 

начальник отдела 

по развитию культурной 

сферы 

и библиотечного 

обслуживания администрации 

муниципального образования 

«город Свирск» 

4. 

О состоянии пропаганды в средствах 

массовой информации по проблемам 

профилактики наркомании и 

потребление наркотических средств и 

психотропных веществ на территории 

муниципального образования «город 

Свирск» по итогам 2019 года 

Тельнова Л.Н., 

директор – главный редактор 

МУ «Информационный центр 

«Свирск» 

 

 

 



5. 

О плане совместной работы  

на 2020 учебный год 

исполнителя региональной системы по 

профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ наркомании, токсикомании и 

других зависимостей с 

образовательными организациями, 

предприятиями и профессиональными 

учреждениями муниципального 

образования «город Свирск» 

 

Ищенкова Н.В., 

исполнитель региональной 

системы по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и  

психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и 

других зависимостей  

6. 

Муниципальная программа 

«Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами на 2020 – 

2022 годы», за 6 месяцев 2020 года 

Ермакова О.Г., 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре 

и спорту администрации 

муниципального образования 

«город Свирск» 

1. 

О мерах по раннему выявлению 

потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ, среди учащихся 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «город 

Свирск» 

Ступина И.В., 

и.о. заведующего 

Черемховского филиала 

ОГБУЗ «ИОПНД» 

II квартал 

2019 год 

2. 

О результатах мониторинга 

наркоситуации в муниципальном 

образовании «город Свирск»  

по итогам 2019 года 

Миленина К.В. 

специалист по работе с 

молодёжью, секретарь 

антинаркотической 

комиссии в муниципальном 

образовании «город Свирск» 

3. 

О работе наркологических постов 

«Здоровье +», направленной на 

минимизацию уровня вовлеченности в 

употребление никотиносодержащей, 

алкогольной  продукции и 

психоактивных веществ в 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «город 

Свирск» 

Орлова М.И.,  

начальник отдела образования 

муниципального образования 

«город Свирск» 

 



4. 

Об организации профилактической 

работы направленной на профилактику 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и других 

зависимостей, среди населения 

муниципального образования  

«город Свирск» 

Гусев М.Э.,  

главный врач ОГБУЗ  

«Больница г. Свирска» 

1. 

Об организации и состоянии работы, 

направленной на профилактику 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и других 

зависимостей в молодежной среде, 

проведению массовых мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни  

Никонова Н.М., 

и.о. директора  

МУ «Городской 

Молодежно - спортивный 

комплекс» г. Свирска 

 

Ищенкова Н.В., 

исполнитель региональной 

системы по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и  

психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и 

других зависимостей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал 

2019 год 

2. 

О мерах по профилактике социально-

негативных явлений среди обучающихся 

в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждение Иркутской области 

«Свирский электромеханический 

техникум» 

Лобанова О.С., 

директор Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Иркутской области «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

 



3. 

О результатах работы по профилактике 

правонарушений в сфере незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ на территории 

муниципального образования «город 

Свирск», за 6 месяцев 2020 года 

Захаров А.А., 

и.о. начальника отдела  по 

контролю за незаконным 

оборотом наркотиков МО 

МВД России «Черемховский» 

 

Андриянов А.С., 

начальник отдела полиции МО 

МВД России «Черемховский» 

(дислокация г. Свирск), 

заместитель председателя 

антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании                     

«город Свирск» 

 

Ступина И.В., 

и.о. заведующего 

Черемховского филиала 

ОГБУЗ «ИОПНД» 

 

 

4. 

О ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы 

«Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами на 2020 – 

2022 годы», за 2020 год 

Ермакова О.Г., 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре 

и спорту администрации 

муниципального образования 

«город Свирск» 

1. 

О ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы 

«Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами на 2020 – 

2022 годы», за 2020 год 

Ермакова О.Г., 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре 

и спорту администрации 

муниципального образования 

«город Свирск» 

IV квартал 

2019 год 

2. 

Об организации работы по 

своевременному выявлению и 

уничтожению мест произрастания 

наркосодержащих растений на 

территории муниципального 

образования «город Свирск» 

Захаров А.А., 

и.о. начальника отдела по 

контролю за незаконным 

оборотом наркотиков МО 

МВД России «Черемховский» 

 

Андриянов А.С., 

начальник отдела полиции МО 

МВД России «Черемховский» 

(дислокация г. Свирск), 

заместитель председателя 

антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании                     

«город Свирск» 



Ковальчук С.В., 

помощник мэра, заместитель 

председателя 

антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании                   

«город Свирск» 

3. 

О результатах социально - 

психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений в возрасте от 13 лет  на 

предмет раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Орлова М.И., 

начальник отдела образования 

муниципального образования 

«город Свирск» 

 

4. 

Отчёт о проделанной работе. Динамика 

наблюдения пациентов состоящих на 

учёте в Черемховском филиале ОГБУЗ 

«ИОПНД», количество лиц прошедших 

лечение. Сравнительная статистика за 

2019 год по наркоситуации 

муниципального образования  

«город Свирск» 

Ступина И.В., 

и.о. заведующего 

Черемховского филиала 

ОГБУЗ «ИОПНД» 

5. 

Об итогах деятельности 

антинаркотической комиссии в 

муниципальном образования            

«город Свирск» в 2020 году                     

и утверждении плана работы 

комиссии на 2021 год 

 

Петрова Н.В., 

заместитель мэра  

по социально-культурным 

вопросам, заместитель 

председателя 

антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании                     

«город Свирск» 

 

При необходимости, по решению председателя комиссии, в повестку заседания могут быть включены 

вопросы, не предусмотренные планом работы комиссии. 

 

 

 

Подготовила специалист по работе с молодёжью, секретарь антинаркотической 

комиссии в муниципальном образовании «город Свирск», 

К.В. Миленина  

 


