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         Приложение  2 

ПЛАН РАБОТЫ 

 антинаркотической комиссии Стычновского сельского поселения 

на 2016 год 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы / Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

подготовку 

 Вопросы для рассмотрения на заседаниях антинаркотической комиссии Стычновского сельского 

поселения 

1. Об итогах работы антинаркотической комиссии 

Стычновского сельского поселения в 2015 году 

I квартал Долгова Л.К. - секретарь 

АНК 

2. О реализации  плана мероприятий по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств,  психотропных 

веществ и их прекурсоров на территории Стычновского 

сельского поселения в 2016 году 

Наревский П.И.- 

председатель АНК 

3. Об организации и проведении мероприятий по 

противодействию и распространению наркомании и 

алкоголизма среди подростков и молодежи, и об 

эффективности работы по профилактике наркомании в 

учреждениях культуры и библиотеках в 2016 году. 

Дорофеева Л.П.– директор 

МБУ Стычновский СДК 

Смирнова Л.В. – директор 

МБУК СЦБ ССП 

4. О наркоситуации в Стычновском сельском поселении, 

реализации антинаркотических мероприятий на территории 

поселений и организации работы по противодействию 

злоупотребления наркотиков 

II квартал Наревский П.И.– 

председатель АНК. 

 

5. Об организации обследования территорий Стычновского 

сельского поселения с целью выявления и уничтожения 

очагов  дикорастущей конопли, о принятых мерах по 

организации  учета земель, на которых произрастают 

наркосодержащие растения 

Руденко В.С.– ведущий 

специалист по вопросам 

муниципального хозяйства 

6. Об эффективности работы по профилактике наркомании в 

учреждениях культуры и библиотеках. 

Дорофеева Л.П.. – 

директор МБУ 

Стычновский СДК, 

Смирнова Л.В. – директор 

МБУК СЦБ ССП 

7. О наркоситуации в Стычновском сельском поселении. О 

проведении на сходах и встречах с населением 

профилактической работы по противодействию и 

распространению наркотиков. 

III 

квартал 

Наревский П.И. – 

председатель АНК. 

Долгова Л.К.- секретарь 

АНК 

8. О принимаемых мерах по выявлению, предупреждению и 

ликвидации  очагов дикорастущей конопли на территории 

Стычновского сельского поселения. 

Долгова Л.К.– ведущий 

специалист по вопросам 

имущественных и 

земельных отношений  
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9. О проводимой работе среди населения по вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ- инфекции, 

пропаганде здорового и безопасного образа жизни 

 Бачина В.В.- заведущий 

Стычновский ФАП  

10. Об организации занятости несовершеннолетних  и молодежи 

в летнее время. О рейдах в семьи, находящиеся в социально 

опасном положении. О распространении методических 

материалов по ведению профилактической 

антинаркотической работы. 

Медведева О.В.–  директор  

МБОУ Стычновская СОШ, 

Дорофеева Л.П.. – 

директор МБУ 

Стычновский СДК, 

 

11. О наркоситуации на территории Стычновского сельского 

поселения. 

IV квартал Наревский П.И. – 

председатель АНК. 

12. О состоянии работы антинаркотической комиссии 

Стычновского сельского поселения 

Долгова Л.К.- секретарь 

АНК 

13. О реализации  плановых культурно-досуговых, военно-

патриотических, спортивных массовых мероприятий, 

проведенных за отчетный период 

Дорофеева Л.П. – директор 

МБУ Стычновский СДК 

14. О проведении рейдов в вечернее и ночное время, о работе по 

выявлению и посещению семей, находящихся в социально – 

опасном положении и оказание им необходимой помощи. 

Медведева О.В.–. директор  

МБОУ Стычновская СОШ, 

Хохлачев Д.Ю. 

участковый 

уполномоченный полиции 

15. Обсуждение и утверждение плана работы антинаркотиче-

ской комиссии Стычновского сельского поселения на 2017 

год 

Наревский П.И. – 

председатель АНК. 


