
УТВЕРЖ ДАЮ
Председатель антинаркотической комиссии 

Ленинского муниципального района,

ПЛАН
работы антинаркотической комиссии 

Ленинского муниципального района Волгоградской области
на 2022 год

№ Наименование мероприятия Ответственный Соисполнитель Срок Отметка о
и/и исполнитель исполнения выполнении

1.1. Итоги работы по пропаганде здорового образа жизни 
за 2021 год и план работы на 2022 год МАУ по работе 
с молодёжью «Ленинский центр «Спектр».

МАУ по работе с 
молодёжью «Ленинский 
центр «Спектр»

1 квартал март

1.2. Заболеваемость наркологическими расстройствами на 
территории Ленинского муниципального района по 
итогам 2021 года и первого квартала 2022 года.

ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» 1 квартал март

1.3. О принимаемых мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических и психотропных 
веществ и профилактике злоупотребления 
наркотиками на территории Ленинского 
муниципального района.

Отдел по социальной 
политике 
администрации 
Ленинского
муниципального района

ОМВД России по 
Ленинскому району

1 квартал март

2 квартал
2.1. О роли учреждений спорта в профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами среди 
подростков и молодежи и проведение спортивно
массовых мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни

Отдел по социальной
политике
администрации
Ленинского
муниципального
района

2 квартал июнь

2.2. Меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами среди подростков и 
молодежи и их незаконному обороту на территории 
сельского поселения

Г лавы
Заплавненского, 
Каршевитского, 
Коммунаровского 
сельских поселений

2 квартал июнь

2.3. «Результаты мониторинга наркоситуации в 
Волгоградской области по итогам 2021 года». Выводы 
доклада, результаты социологического исследования.

Секретарь
антинаркотической
комиссии

2 квартал июнь



3 квартал
3.1. Работа по уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений на подведомственной 
территории, проведение разъяснительной работы 
среди населения об ответственности за незаконное 
культивирование наркосодержащих растений

Главы
г.п.г Ленинск, 
Маляевского, 
Колобовского 
сельских поселений

3 квартал 
сентябрь

3.2. О работе кабинета медицинской профилактики по 
профилактике наркомании

ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» 3 квартал 
сентябрь

3.3. О проводимой антинаркотической пропаганде и 
пропаганде здорового образа жизни в 
образовательных организациях Ленинского 
муниципального района.

Отдел образования
администрации
Ленинского
муниципального
района

3 квартал 
сентябрь

4 квартал
4.1. Итоги реализации межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Мак - 
2022» на территории Ленинского муниципального 
района.

Отдел по социальной 
политике администрации 
Ленинского
муниципального района

ОМВД России по 
Ленинскому району

4 квартал 
декабрь

4.2. Отчет антинаркотической комиссии Ленинского 
муниципального района за 2022 год

Секретарь
антинаркотической
комиссии

4 квартал 
декабрь

4.3. План работы антинаркотической комиссии 
Ленинского муниципального района на 2023 год и его 
утверждение.

Секретарь
антинаркотической
комиссии

Члены
антинаркотической 
комиссии Ленинского 
муниципального района

4 квартал 
декабрь

План работы комиссии был скорректирован и одобрен на заседании антинаркотической комиссии 14.12.2021г.
- заседания Комиссии проводятся ежеквартально, как правило, в первую неделю третьего месяца текущего квартала. В случае при необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться
внеочередные заседания, также рассматриваются вопросы, не включенные в план, вопросы о ходе реализации целевых антинаркотических программ и о результатах решений предыдущих заседаний Комиссий;
- присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания известить об 
этом председателя Комиссии. Лицо, исполняющее его обязанности по должности, после согласования с председателем Комиссии может присутствовать на ее заседании с правом совещательного голоса;
-  членами Комиссии, представителями соответствующих органов, ответственными за подготовку вопросов не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания представляются секретарю комиссии 
следующие материалы:
• аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
• тезисы выступления основного докладчика;
• тезисы выступлений содокладчиков;
• проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей поручений и сроков исполнения;
• материалы согласования проекта с заинтересованными органами;
• особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется;
• иллюстрационные материалы к основному докладу и содокладам;
• предложения по составу приглашенных на заседаниях Комиссии лиц, в том числе для заслушивания.

Секретарь антинаркотической комиссии 
Ленинского муниципального района Е.А. Сулейманова


