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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

Антинаркотической комиссии Прионежского муниципального района  

на 2019 г. 

 

 

Вопросы Ответственные 

Февраль  

1. О плане работы Антинаркотической комиссии 

Прионежского муниципального района на 2019 

год; 

Ответственный секретарь 

Антинаркотической комиссии 

2. Об итогах организации профилактической работы 

антинаркотической направленности среди 

обучающихся образовательных организаций 

Прионежского района в 2018 г.  

План работы на 2019 г. 

Отдел образования и социального 

развития Прионежского 

муниципального района 

3. О наркоситуации в Прионежском муниципальном 

районе в 2018 году. 

ОМВД России по Прионежскому 

району 

4. Об организации и проведении анонимного 

добровольного информированного тестирования 

обучающихся образовательных организаций 

Прионежского муниципального района в 2018 г.-

2019 г. 

Отдел образования и социального 

развития Прионежского 

муниципального района 

 

ГБУЗ РК "Республиканский 

наркологический диспансер" 

Май  

1. О деятельности по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди молодежи 

ГБУЗ РК "Республиканский 

наркологический диспансер" 

2. Публикации антинаркотической направленности за 

период январь-май 2019 г. 

Редакция газеты «Прионежье» 

3. Об организации занятости молодежи и  

несовершеннолетних, как эффективная форма 

профилактики употребления наркотических средств 

 

ГКУ РК "ЦЗН Прионежского 

района" 

4.  О исполнении решений Антинаркотической 

комиссии за первый квартал 2019 г. 

Ответственный секретарь 

Антинаркотической комиссии 



Август 

1. Оперативно- профилактические мероприятия, 

направленные на выявление незаконных посевов 

наркосодержащих растений за период январь-

август 2019 г. 

ОМВД России по Прионежскому 

району 

2. Анализ работы по организации временной 

занятости несовершеннолетней молодежи в летний 

период (в том числе из малообеспеченных и 

неблагополучных семей) 

ГКУ РК "ЦЗН Прионежского 

района" 

3. «О роли духовенства в профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения» 

Епархиальное управление 

петрозаводской и карельской 

епархии русской православной 

церкви 

4.  О исполнении решений Антинаркотической 

комиссии за второй квартал 2019 г. 

Ответственный секретарь 

Антинаркотической комиссии 

Ноябрь 

1. Реализация программы «Комплексные меры по 

реализации государственной антинаркотической 

политики в Прионежском муниципальном районе 

на 2017-2021 годы» в 2019 г. 

Ответственный секретарь 

Антинаркотической комиссии 

2. О плане заседаний Комиссии на 2020год Ответственный секретарь 

Антинаркотической комиссии  

 

3. О мероприятиях, проведенных в 2019 г 

антинаркотической направленности, а также 

направленных на пропаганду ЗОЖ. 

Муниципальное учреждение 

«Прионежский районный центр 

культуры» 

 

4. Об итогах предупреждения, выявления, пресечения 

и раскрытия преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств в 

2019 г. 

Отдел по взаимодействию с 

органами государственной власти, 

межведомственному 

взаимодействию, организации 

оперативно-профилактических 

операций, административной 

практики Управления по контролю 

за оборотом наркотиков МВД 

России по Республики Карелия 

 

5. О исполнении решений Антинаркотической 

комиссии за третий квартал 2019 г. 

Ответственный секретарь 

Антинаркотической комиссии 

 

 
 

 


