
УТВЕРЖДАЮ:

заседаний и мероприятий Антинаркотической комиссии администрации Шелковского муниципального 
района по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020 год

№п.п. Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1

*

Заседании антинаркотической комиссии 
Шелковского муниципального района

26 февраля № 1 
14 мая № 2 

12 августа № 3 
16 декабря № 4

Г лава администрации 
Шелковского муниципального 

района, Председатель АНК 
МО

2 Выезд в администрации сельских поселений с 
целью проверки и оказания методической 
помощи рабочим группам АНК сельских 

поселений

По отдельному 
графику

Рабочая группа АНК 
Шелковского муниципального 

района

3 Об организации работы по своевременному 
выявлению и уничтожению очагов 

произрастания наркосодержащих растений в 
рамках оперативно-профилактической операции

«Мак-2020»

1 квартал 2019 года Отдел МВД России по 
Шелковскому району

4 Проведение спортивных мероприятий под По отдельному Отдел социальной политики,



девизом «Спорт -  это здоровье»

¥

плану по делам молодежи и спорта 
администрации Шелковского 

муниципального района
5 Рейдовые мероприятия по выявлению 

распространения алкоголя и наркотиков в 
сельских поселениях района

Постоянно Администрации сельских 
поселений

УУП ОМВД России по 
Шелковскому району

6 Об организации профилактической работы в 
отношении осужденных лиц, состоящих на 

наркологическом учете в медицинских 
организациях, содержащихся в исправительных 

учреждениях УФСИН России по ЧР

2 квартал Представитель 
Курчалоевского МФ ФКУ 
УИИ УФСИН РФ по ЧР в 

Шелковском районе

7 Мероприятия, посвященные «Дню здоровья»

1

Апрель 2020 года Отдел социальной политики, 
по делам молодежи и спорта 

администрация района
8 Об организации оздоровительной компании для 

детей с уделением особого внимания к 
несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении и проживающим 
в малоимущих семьях

2 квартал Отдел социальной политики, 
по делам молодежи и спорта 

администрация района, 
МУ «Управление 

образования»
9 О проведении комплекса мероприятий с 

участием волонтеров общественных 
организаций в работе с детьми и подростками, 

находящимися в специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации

2 квартал Отдел социальной политики, 
по делам молодежи и спорта 

администрация района, 
МУ «Управление 

образования»

10 Организация и проведение конкурса плакатов и 
рисунков к Международному Дню борьбы с 

табакокурением и Всемирному дню борьбы с

Июнь 2020 года МУ «Управление культуры» 
МУ «Управление 

образования»



наркоманией
11 Организация и проведение цикла мероприятий 

ко Дню молодежи, направленных' на борьбу с 
наркоманией

Июнь 2020 года МУ «Управление культуры» 
МУ «Управление 

образования»
12 Организация летних площадок дневного 

пребывания на базе образовательных 
учреждений

Июнь - август 
2020 года

МУ «Управление 
образования»

13 Об организации участия несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, 

в мероприятиях и акциях проводимых 
детскими, и молодежными общественными 

организациями и объединениями

3 квартал Отдел социальной политики, 
по делам молодежи и спорта 

администрация района, 
МУ «Управление 

образования»
14 О проблемах, возникающих в работе сельских 

антинаркотических рабочих групп, при 
осуществлении своей деятельности

4 квартал Члены АНК МО

15 Информационное обеспечение мероприятий в 
СМИ района

Постоянно Пресс-служба администрации 
Шелковского муниципального 

района
16 Подведение итогов 2020 года и утверждение 

плана на 2021 год
Конец декабря 2019 

года
Члены АНК МО

ПРИМЕЧАНИЕ: по решению Председателя АНК МО и его заместителя перечень плана мероприятий и 
вопросов заседания АНК на 2020 год может подлежать корректировке с учетом рекомендаций АНК ЧР.

А.А. БИСУЛТАНОВ
Начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами, Секретарь АНК МО


