
 

 

Утвержден  

решением протокола заседания  

антинаркотической комиссии на территории  

Камышловского муниципального района  

  № 4 от 26.12.2022 года 

 

ПЛАН 

работы антинаркотической комиссии 

Камышловского муниципального района на 2023 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (вопрос, 

подлежащий рассмотрению на заседании 

антинаркотической комиссии) 

Срок 

исполнения 

(рассмотрения) 

Ответственный за исполнение 

(подготовку информации для 

заседания антинаркотической 

комиссии) 

Отметка об 

исполнении 

1.  Рассмотрение предложений о внесении 

изменений в план работы 

антинаркотической комиссии 

Камышловского муниципального района на 

2023 год 

по мере 

необходимости 

Члены антинаркотической комиссии 

Камышловского муниципального 

района  

 

2.  Рассмотрение предложений по внесению 

изменений в состав антинаркотической 

комиссии Камышловского муниципального 

района 

по мере 

необходимости 

Члены антинаркотической комиссии 

Камышловского муниципального 

района 

 

3.  О наркоситуации на территории 

Камышловского муниципального района  

июнь, декабрь Межмуниципальный отдел МВД 

России «Камышловский» (по 

согласованию), ГБУЗ СО 

«Камышловская ЦРБ» (по 

согласованию) 

 

4.  Об организации индивидуальной работы с 

несовершеннолетними, замеченными в 

Февраль Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

 



 

 

употреблении алкогольных напитков, 

токсических и наркотических веществ и 

состоящими на учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних 

прав Камышловского 

муниципального района 

5.  О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях на 

предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ на территории 

Камышловского муниципального района 

Март-апрель Управление образования 

администрации Камышловского 

муниципального района совместно с 

Межмуниципальным отделом МВД 

России «Камышловский» (по 

согласованию) 

 

6.  О проведении месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни на 

территории Камышловского 

муниципального района в 2023 году, 

посвященного Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков (26 июня 2023 года). 

Май-июнь Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

Камышловского муниципального 

района, Управление образования 

администрации Камышловского 

муниципального района 

 

7.  О проведении профилактических 

мероприятий по выявлению на фасадах 

зданий, строений, сооружений, инженерных 

коммуникациях, элементах благоустройства 

различных форм собственности объявлений 

(изображений), содержащих информацию о 

распространении наркотиков. О мерах 

реагирования при их выявлении. 

Июнь Межмуниципальный отдел МВД 

России «Камышловский» (по 

согласованию), Главы сельских 

поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального 

района  

 

8.  О проведении оперативно - 

профилактических мероприятий и мерах, 

принимаемых правоохранительными 

Август Межмуниципальный отдел МВД 

России «Камышловский» (по 

согласованию)  

 



 

 

органами по устранению обстоятельств, 

способствующих совершению 

преступлений и иных правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотических 

средств 

9.  О реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на 

территории Камышловского 

муниципального района» на 2022-2027 

годы, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни   

Ноябрь Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

Камышловского муниципального 

района, Главы сельских поселений, 

входящих в состав Камышловского 

муниципального района  

 

10.  О проведении на территории района 

обследования сельскохозяйственных земель 

на предмет использования по назначению, 

выявлению и уничтожению дикорастущих 

и незаконно культивируемых 

наркосодержащих растений.   

Сентябрь Главы сельских поселений, входящих 

в состав Камышловского 

муниципального района, 

Межмуниципальный отдел МВД 

России «Камышловский» (по 

согласованию)  

 

11.  Рассмотрение областных протоколов 

антинаркотической комиссии Свердловской 

области, протоколов заседаний 

Государственного антинаркотического 

комитета с обсуждением вопросов, 

отнесенных к компетенции глав 

муниципальных образований   

по мере 

необходимости

  

 

Члены антинаркотической комиссии 

Камышловского муниципального 

района  

 

12.  Утверждение плана работы 

антинаркотической комиссии на 

территории Камышловского 

муниципального района на 2024 год 

Декабрь Члены антинаркотической комиссии 

на территории Камышловского 

муниципального района 

 

     


