
Утверждён 

на заседании антинаркотической комиссии 

Россошанского муниципального района 

Протокол №   4   от  24 декабря 2020 г.  
 

 

План 

проведения заседаний антинаркотической комиссии Россошанского 

муниципального района на 2021 год 

 

№№ 

п./п. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению в 

ходе заседания 

антинаркотической комиссии 

Дата 

проведения 

Кто готовит 

вопрос для  

рассмотрения 

Отметка 

о  

выполнении 
 

I.  Вопросы, которые подлежат рассмотрению ежеквартально 
 

1. О наркоситуации в Россошанском 

муниципальном районе 

ежеквартально Самарчев Н.Г. 

 

 

2. О ходе выполнения Комплексного плана 

мероприятий по противодействию  

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Россошанском 

муниципальном районе на 2020 год 

ежеквартально Мишанков Ю.В.  

3. О ходе выполнения решений 

предыдущего заседания 

антинаркотической комиссии 

ежеквартально Мишанков Ю.В.  

 

II. Плановые заседания антинаркотической комиссии 
 

1.  1. О состоянии работы по выявлению и 

пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков в 

притонах и местах проведения досуга 

молодежи. Работа по проведению 

профилактических мероприятий в местах 

массового отдыха молодежи. 

 

2. Об организации на территории 

Россошанского муниципального района 

многоуровневой системы 

профилактических мер наркомании и 

злоупотреблению наркотическими 

веществами.  

 

 

3. О мерах по раннему выявлению 

несовершеннолетних потребителей 

психоактивных веществ, развитию 

системы оказания наркологической 

помощи несовершеннолетним на 

территории Россошанского 

муниципального района 

 

4. О результатах деятельности 

волонтёрских отрядов по пропаганде 

здорового образа жизни в 

образовательных организациях. 

 

I квартал 

март 

Самарчев Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Самарчев Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Лобова В.В. 

Звягинцев А.И. 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

А.М.Гринев, 

директор МБОУ 

«Подгоренский 

лицей имени 

Н.А.Белозерова» 

 



 

 

 

 

5. О наркоситуации в ФКУ ИК-8 УФСИН 

России по Воронежской области. О мерах 

по противодействию и профилактике 

злоупотребления наркотических средств 

среди осужденных. 

 

 

 

 

Шурховецкий В.Н. 

 

 

2.  1. О принимаемых мерах по выявлению, 

уничтожению очагов произрастания,  

недопущению культивирования 

наркотикосодержащих растений и 

вовлечению их в незаконный оборот 

наркотиков, на территории 

Россошанского муниципального района. 

 

2. О состоянии работы по пресечению 

фактов потребления и распространения 

наркотических средств в местах 

проведения досуга молодёжи.  

 

 

3. Организация спортивно - массовых 

мероприятий для детей и подростков 

 

 

4. О наркоситуации в Алейниковском 

сельском поселении Россошанского 

муниципального района и мерах, 

принимаемых по противодействию 

незаконному произрастанию 

наркотикосодержащих растений на 

землях сельских поселений. 

II квартал 

июнь 

Самарчев Н.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

Самарчев Н.Г. 

 

 

 

 

 

Рыгалов Д.Г. 

 

 

 

Глава 

Алейниковского 

СП 

(по согласованию) 

 

    

 

 

3. 1. Об оперативной обстановке в сфере 

незаконного оборота наркотических 

средств и неотложных мерах по 

противодействию преступности. 

 

2. О принимаемых мерах по 

противодействию злоупотреблению  

наркотическими средствами, 

психотропными  веществами и их 

незаконному обороту на техногенно-

опасных производствах и объектах, 

расположенных на территории 

Россошанского муниципального района. 

 

3. Организация и проведение  

мероприятий по вопросам профилактики 

наркомании, токсикомании, алкоголизма 

и табакокурения . 

 

4. О реализации мероприятий по 

вовлечению детей и подростков, 

направленных на профилактику 

III квартал 

сентябрь 

 

 

Самарчев Н.Г.  

 

 

 

 

Самарчев Н.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярошева Е.В. 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

Гозенко Т.В. 

 



наркомании в 2021г. 

 

5. О наркоситуации в Морозовском 

сельском поселении Россошанского 

муниципального района и мерах, 

принимаемых по противодействию 

незаконному произрастанию 

наркотикосодержащих растений на 

землях сельских поселений. 

 

 

 

 

Глава 

Морозовского СП 

(по согласованию) 

 

 

 

 

4. 1. О межведомственном взаимодействии  

ОМВД России по Россошанскому 

муниципальному району, учреждений 

образования, здравоохранения, а также 

ФКУ ИК-8 УФСИН России по 

Воронежской области  

 

2. О результатах тестирования учащихся 

школ Россошанского муниципального 

района, с целью раннего выявления 

потребления несовершеннолетними 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

 

3. Об организации работы с молодежью 

по профилактике наркомании в 2021 

году. 

 

4. Отчёт о деятельности проекта  

«Россошанского мотивационный 

кабинет» в рамках проекта фонда 

«Фонд Святителя Митрофания» в 

Россошанского муниципальном районе. 

 

5. Об утверждении плана проведения 

заседаний антинаркотической комиссии 

на 2021 год. 

 

6. Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Россошанском 

муниципальном районе на 2020 год. 

IV квартал 

декабрь 

Самарчев Н.Г  

 

 

 

 

 

 

Лобова В.В.  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

Ярославкин В.Б. 

 

 

 

Ильин В.А. 

 

 

 

 

 

Мишанков Ю.В. 

 

 

 

Мишанков Ю.В. 

 

 

При  необходимости, по решению председателя комиссии, в повестку заседания могут быть 

включены вопросы, не предусмотренные планом работы комиссии. 

 

 

 

Председатель 

антинаркотической комиссии                        Ю.В.Мишанков 
 

 
 

Кайлизова О.А. 

5-13-63 


