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ПЛАН
заседаний антинаркотической комиссии Увельского муниципального района на 2022 год

№ Повестка заседаний, мероприятия Срок
проведения

Ответственные исполнители за подготовку 
вопросов, вынесенных для рассмотрения 

на заседании комиссии, проведение 
мероприятий

1. 1. Основные тенденции в наркоситуации и 
отравлениях наркотиками в У вельском 
муниципальном районе по итогам 2021 года.
2. О результатах деятельности территориальных 
правоохранительных органов по противодействию 
незаконному обороту наркотиков на территории 
Увельского муниципального района в 2021 году.
3. Об эффективности принимаемых мер по 
уничтожению наркосодержащих растений на 
территории Увельского муниципального района.

1 квартал

ГБУЗ «Районная больница п. У вельский» 
(Лукина М.В.)

Отделение по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД РФ 
«Южноуральский» (Лавров М.В.)

Г лавы сельских поселений

2. 1. О принимаемых мерах по раннему выявлению 
потребления психоактивных веществ, профилактике 
наркомании и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, среди 
обучающихся в образовательных организациях.
2. Об эффективности деятельности по реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства или психотропные вещества без назначения 
врача.

2 квартал

Управления образования (Бакланова Л.А.) 
Комитет культуры и молодежной 
политики (Макарова Т.С.)
Комитет по спорту и физической культуре 
(Юшина А.В.)
Автономная некоммерческая организация 
Центр социальной адаптации «Ваш шанс» 
с. Петровское (Тимофеев И.Г.)
ОКУ «Центр занятости населения 
Увельского района» (Маннанова О.Ю.)



3. 1. О мерах по повышению эффективности 
межведомственного взаимодействия при организации 
и проведении оперативно-профилактических 
операций и акций антинаркотической направленности.
2. О принимаемых мерах по повышению 
эффективности антинаркотической деятельности в 
сельских поселениях Увельского района, в том числе 
при реализации муниципальной подпрограммы 
антинаркотической направленности.

3 квартал

Отделение наркоконтроля МО МВД РФ 
«Южноуральский» (Лавров М.В.)

Г лавы сельских поселений

4. 1. Об обеспечении финансового наполнения 
муниципальной подпрограммы антинаркотической 
направленности, расходовании денежных средств.
2. О результатах работы антинаркотической комиссии 
Увельского района в 2022 году.
3. Утверждение плана работы антинаркотической 
комиссии Увельского муниципального района на 2023 
год.

4 квартал

Отдел ПВСПО (Кожемяко А.И.)
Отделение наркоконтроля МО МВД РФ 
«Южноуральский» (Лавров М.В.) 
Заместитель председателя комиссии 
Кожемяко А.И.
Члены антинаркотической комиссии 
Увельского района

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
заместитель председателя комиссии А.И. Кожемяко

Согласовано
Заместитель Г лавы района, 
председатель комиссии щ Ю.Н. Ремизов


