
УТВЕРЖДАЮ
Мэр муниципального образования «город Свирск»

__________________ В.С. Орноев
«9» декабря 2021 г.

План работы
Антинаркотической комиссии

в муниципальном образовании «город Свирск»
на 2022 год

№
п/п Содержание вопроса Ответственный исполнитель

за подготовку вопроса
Сроки

исполнения

1.

Об итогах работы правоохранительных
органов в 2021 году по

противодействию незаконному обороту
наркотиков на территории

муниципального образования
«город Свирск»

Мустафаев Р.Р.,
начальник отдела по контролю

за 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»

I квартал
2022 год

2.

О мерах, направленных на вовлечение
детей и подростков в регулярные
занятия физической культурой и

массовым спортом, а также
популяризации здорового образа жизни
среди населения по итогам 2021 года

Ермакова О.Г.,
начальник отдела по
молодёжной политике,
физической культуре

и спорту администрации
муниципального образования

«город Свирск»

3.

О работе муниципальных учреждений
культуры по профилактике наркомании
и других видов зависимости среди
молодёжи, детей и подростков по

итогам 2021 года

Глущенко Е.А.,
начальник отдела по развитию
библиотечного обслуживания,

культуры и туризма
администрации

муниципального образования
«город Свирск»



4.

О ходе исполнения плана мероприятий
по реализации Стратегии

государственной антинаркотической
политики Российской Федерации на
период до 2030 года на территории

муниципального образования
«город Свирск» на период с 2021 года

по 2030 год, по итогам 2021 года

Петрова Н.В.,
заместитель мэра

по социально-культурным
вопросам, заместитель

председателя
антинаркотической комиссии в
муниципальном образовании

«город Свирск»

5.

О плане совместной работы на 2022-
2023 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»

Бачинова К.А.,
исполнитель региональной
системы по профилактике
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ,

наркомании и токсикомании и
других зависимостей.

1.

О подготовке к проведению
мероприятий по выявлению и

уничтожению дикорастущей конопли
на территории муниципального
образования «город Свирск»

Мустафаев Р.Р.,
начальник отдела по контролю

за 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»

Зейналов А.Н.,
директор муниципального
учреждения «Служба по

решению вопросов
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям

города Свирска»

II квартал
2022 год



2.

О принимаемых мерах, по выявлению
проживающих на территории
муниципального образования

«город Свирск» наркопотребителей,
мотивированию лиц к прохождению

курса необходимого лечения,
медицинской, социальной

реабилитации

Мустафаев Р.Р.,
начальник отдела по контролю

за оборотом наркотиков
МО МВД России
«Черемховский»

Ступина И.В.,
и.о. заведующего

Черемховского филиала
ОГБУЗ «ИОПНД»

3.

О результатах мониторинга
наркоситуации в муниципальном
образовании «город Свирск»

по итогам 2021 года

Качаев С.С.,
главный специалист отдела по

молодёжной политике,
физической культуре и спорту,
секретарь антинаркотической
комиссии в муниципальном
образовании «город Свирск»

4.

Об эффективности деятельности
наркологических постов «Здоровье +» в
общеобразовательных учреждениях на

территории муниципального
образования «город Свирск».

Задачи на 2022- 2023 учебный год

Орлова М.И.,
начальник отдела образования
муниципального образования

«город Свирск»

5.

Об организации профилактической
работы, направленной на профилактику

незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании, 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, токсикомании и
других зависимостей в молодёжной
среде и развитии деятельности

антинаркотического добровольческого
(волонтерского) движения на
территории муниципального

образования
«город Свирск»

Потапчук Н.М.,
и.о. директора
МУ «Городской

молодёжно - спортивный
комплекс» г. Свирска

Ермакова О.Г.,
начальник отдела по
молодежной политике,
физической культуре

и спорту администрации
муниципального образования

«город Свирск» III квартал
2022 год

2.

Об организации и состоянии работы,
направленной на профилактику

незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании и токсикомании и

других зависимостей 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 проведения совместных
рейдов по профилактике в сфере

незаконного оборота наркотиков на
территории муниципального
образования «город Свирск»

Мустафаев Р.Р.,
начальник отдела по контролю

за 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»



4.

О проведении разъяснительной работы
с потребителями наркотических

средств и психотропных веществ о
целесообразности отказа от

употребления наркотических средств и
ведения здорового образа жизни.

Гусев М.Э.,
главный врач ОГБУЗ
«Больница г. Свирска»

1.

О ходе реализации мероприятий
муниципальной программы

«Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами и

психотропными веществами на 2020 –
2022 годы», за 9 месяцев 2022 года

Ермакова О.Г.,
начальник отдела по
молодёжной политике,
физической культуре

и спорту администрации
муниципального образования

«город Свирск»

IV квартал
2022 год

2.

Об организации работы по
своевременному выявлению и

уничтожению мест произрастания
наркосодержащих растений на
территории муниципального
образования «город Свирск»

Мустафаев Р.Р.,
начальник отдела по контролю

за 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»

Зейналов А.Н.,
директор муниципального
учреждения «Служба по

решению вопросов
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям

города Свирска»

3.

О результатах социально -
психологического тестирования

обучающихся общеобразовательных
учреждений в возрасте от 13 лет на

предмет раннего выявления
немедицинского потребления

наркотических средств и психотропных

Орлова М.И.,
начальник отдела образования
муниципального образования

«город Свирск»



веществ

4.

Об организации диспансерного
наблюдения потребителей

наркотических средств и психотропных
веществ в немедицинских целях по

итогам 2022 года.
Сравнительная статистика за 2021 год.

Ступина И.В.,
и.о. заведующего

Черемховского филиала
ОГБУЗ «ИОПНД»

5.

О состоянии пропаганды в средствах
массовой информации по проблемам

профилактики наркомании и
потребление наркотических средств и
психотропных веществ на территории
муниципального образования «город

Свирск» за 2022 год

Тельнова Л.Н.,
директор – главный редактор
МУ «Информационный центр

«Свирск»

6.

Об итогах деятельности
антинаркотической комиссии в
муниципальном образовании
«город Свирск» в 2022 году и
утверждении плана работы

комиссии на 2023 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.

Подготовил главный специалист отдела по молодёжной политике,
физической культуре и спорту, секретарь антинаркотической

комиссии в муниципальном образовании «город Свирск»
С.С. Качаев


