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" План
заседаний районной межведомственной комиссии по противодействию злоунотреблеиия наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Турочакском районе на 2019 год

п/п
1

Тематика заседаний Срокпроведения
I К В А Р Т А ЛО  работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав гиз профилакгике наркомании, табакокурения, алкоголизма в подростковой средеОб эффективности принимаемых мер по профилактики ; наркомании и противодействию наркотизации населения ;; Подготовите.пьные мероприятия по уничтожению очагов 1дикорапущей коноплт-j на территории муниципального i образован и я «Турочакский район»4 !Освещение работы и размещение агитационного материала, |Iстатей по противодействию распространения наркотиков и их ; Щезаконжиму обороту на территории I образования «Турочакский район» информационном издании «И стоки Плю с»

муниципального ; еженедельном i

Марз'

Ответственные исполнител и
Ответственный секретарь КДН и ЗПI Главы сельских поселенийТурочакского района. Начальник ! М М О  М В Д  России «Турочакский»

i1 Главы сельских поселений
i ■J Турочакского района
I Главный редактор районной газеты

! II К В А Р Т А Л



1 О ходе выполнения решений, принимаемых на заседаниях 

комиссии 

 

 

 

июнь 

Секретарь антинаркотической 

комиссии 

2 О проведённых мероприятиях, приуроченных к 

«Международному дню борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота». 

Директор Дома Творчества и 

Досуга 

3 Об организации работы по профилактике наркомании в 

образовательных учреждениях муниципального образования 

«Турочакский район» 

Начальник отдела образования 

Администрации муниципального 

образования «Турочакский район» 

4 Освещение работы и размещение агитационного материала, 

статей по противодействию распространения наркотиков и их 

незаконному обороту на территории муниципального 

образования «Турочакский район» в еженедельном 

информационном издании «Истоки Плюс» 

Главный редактор районной газеты 

 III КВАРТАЛ 

1 О ходе выполнения решений, принимаемых на заседаниях 

комиссии 

сентябрь 

Секретарь антинаркотической 

комиссии 

2 
Об организации и результатах работы по выявлению и 

уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории 

муниципального образования «Турочакский район». 

Администрации муниципального 

образования «Турочакский район». 

Главы сельских поселений 

Турочакского района 

3 О совместной работе администраций сельских поселений с 

педагогическим коллективом и общественными 

организациями по профилактике и борьбе с наркотической и 

алкогольной зависимостью 

Главы сельских поселений 

Турочакского района, начальник 

управления образования. 

Начальник межмуниципальных 

отношений Администрации 

Турочакского района  

4 Освещение работы и размещение агитационного материала, 

статей по противодействию распространения наркотиков и их 

незаконному обороту на территории муниципального 

Главный редактор районной газеты 



образования «Турочакский район» в еженедельном 

информационном издании «Истоки Плюс» 

 IV КВАРТАЛ 

1 О ходе выполнения решений, принимаемых на заседаниях 

комиссии 

декабрь 

 

Секретарь антинаркотической 

комиссии 

2  Освещение работы и размещение агитационного материала, 

статей по противодействию распространения наркотиков и их 

незаконному обороту на территории муниципального 

образования «Турочакский район» в еженедельном 

информационном издании «Истоки Плюс» 

Главный редактор районной газеты  

3 Анализ наркоситуации на территории муниципального 

образования «Турочакский район» за 2019 год 

Начальник ММО МВД России 

«Турочакский» 

4 Итоги работы антинаркотической комиссии муниципального 

образования «Турочакский район» за 2019 год Секретарь антинаркотической 

комиссии 5 Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии 

муниципального образования на 2020 год 

 
Примечание:  

- предложения по изменению плана заседаний Комиссии вносятся на заседании комиссии;  

- план подлежит корректировке в случае изменения федерального законодательства, а также в случае поступления рекомендаций из 

Межведомственной комиссии Правительства Республики Алтай. 
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