
ПРОЕКТ ПЛАНА
работы районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Лукояновском муниципальном районе Нижегородской области (далее - 
Комиссия) на 2015 год

№№
пп

Наименование мероприятий
Сроки 

выполнения
Исполнители

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
I. Организационные мероприятия

1.1.
1.1.1. Организация информирования населения о действующем 

законодательстве, решениях, принимаемых органами местного 
самоуправления по вопросам противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту.

В 
течении

 года

Секретарь комиссии

1.1.2. Обеспечение регулярного освещения вопросов противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в СМИ 

В 
течении

 года

Маликов Е.Г.

1.1.3. Разработка Плана работы комиссии на 2015 год Декабрь Председатель комиссии



Секретарь комиссии
1.2. Заседания Комиссии:
1.2.1. 1. Подведение итогов работы комиссии за 2014 год и постановка 

задач на 2015 год
2.  Анализ  выполнения  антинаркотического  плана  в  2014г  и 
постановка  задач  по  мониторингу  подпрограммы  «Комплексные 
меры  противодействия   злоупотреблению  наркотиками  и  их 
незаконному обороту в Лукояновском  районе на  2015-2020 годы» 
муниципальной  программы  «Управление  Лукояновским 
муниципальным районом Нижегородской области».
3. Разное.  

I квартал Председатель комиссии,
Секретарь комиссии

1.2.2. 1.  О  состоянии  наркоситуации  и  подростковой  преступности  в 
Лукояновском муниципальном районе
2.Информация Арзамасского МРО УФСКН и других учреждений 
по вопросам распространения новых видов наркотических средств.
3. Вопросы правового просвещения
4. Разное.

II квартал Председатель комиссии
Секретарь комиссии ,

В.В. Родионов,
Ю.С. Кудрявцев,

А.А. Езерский

1.2.3. 1. О работе СМИ в сфере антинаркотической пропаганды
2. О мерах по выявлению и постановке на профилактический учет 
граждан, употребляющих наркотические и психотропные вещества.
3.  О результатах  деятельности  ОМВД России по Лукояновскому 
району  по  выявлению  преступлений,  связанных  с 
распространением наркотических средств
4. Разное

III квартал Председатель комиссии,
Секретарь комиссии,

Е.Г. Маликов,
А.А. Пузанов,
В.В. Родионов.

1.2.4. 1.  О  состоянии  наркоситуации  и  подростковой  преступности  в 
Лукояновском муниципальном районе
2. Подведение итогов работы комиссии в 2015 году.
3. Об утверждении плана работы комиссии на 2016 год.
4. Разное

IV квартал Председатель комиссии
Секретарь комиссии

1
.3.

Разработка и реализация нормативной правовой базы

1
.3.1.

Уточнение состава комиссии, внесение (при необходимости) 
изменений в состав комиссии

В 
течении

 года

Секретарь комиссии



1
.3.2.

Разработка и утверждение нормативных правовых документов 
по вопросам планирования и проведения мероприятий вопросам 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту в Лцукояновском муниципальном районе

В 
течении

 года
 

Секретарь комиссии

II. Участие в мероприятиях направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту.

2.1.

Участие в мероприятиях подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия  злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Лукояновском  районе на  2015-2020 годы»  
муниципальной программы «Управление Лукояновским 
муниципальным районом Нижегородской области».

В 
течении

 года
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

III. Организация контроля

3
.1.

Контроль за исполнением подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия  злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Лукояновском  районе на  2015-2020 годы»  
муниципальной программы «Управление Лукояновским 
муниципальным районом Нижегородской области».

В 
течении

 года

Председатель комиссии
Секретарь комиссии 


	ПРОЕКТ ПЛАНА

