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П Л А Н
работы Антинаркотической комиссии 

Урванского муниципального района КБР на 2017 г.

№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель Исполнители

1.
О результатах мониторинга наркоситуации в Урванском 

муниципальном районе в 2016 году. 1 квартал
Аппарат

антинаркотической
комиссии

заинтересованные органы и 
учреждения

2.

Об итогах работы правоохранительных органов по 
Урванскому району по выявлению и пресечению 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотическиз средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров в 2016г. и мерах по повышению её 
эффективности

1 квартал
МО МВД России 

«Урванский» ОМВД России «Урванский»
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3.

0  подготовке и проведении в Урванском муниципальном 
районе мероприятий к «Международному дню борьбы с 
наркоманией» ( 26 июня) 1 квартал

МКУ
«Управление
образования

местной
администрации

Урванского
муниципального

МО МВД России «Урванский», 
ГБУЗ «ММБ» г.Нарткала, 
администрации поселений 

Урванского муниципального района 
заинтересованные органы и 

учреждения

4.
О состоянии деятельности наркологического кабинета 

ГБУЗ ММБ г.п. Нарткала по оказанию медицинской 
наркологической помощи

2 квартал ГБУЗ «ММБ» 
г.п. Нарткала

Аппарат Антинаркотической 
комиссии, наркологический кабинет 

ГБУЗ «ММБ» г.Нарткала, 
администрации поселений 

Урванского муниципального района

5.

О мерах по повышению эффективности деятельности по 
профилактике наркомании и незаконного оборота 
одурманивающих веществ среди подростков и молодежи, 
в том числе в образовательных учреждениях.

1

2 квартал МО МВД России 
«Урванский»

МКУ «Управление образования 
местной администрации Урванского 
муниципального района КБР», ГБУЗ 
«ММБ» г.Нарткала, МО МВД России 

«Урванский»

6.
О работе антинаркотической комиссии Урванского 

муниципального района и мерах по её 
совершенствованию

3 квартал
Аппарат

антинаркотической
комиссии

МО МВД России «Урванский», 
местные администрации поселений 
Урванского муниципального района

7.

О результатах ежегодной комплексной 
межведомственной оперативно-профилактической 
операции «Мак» на территории Урванского 
муниципального района КБР

4 квартал МО МВД России 
«Урванский»

МО МВД России «Урванский», 
заинтересованные органы и 

учреждения



( (

8.

Об организации и проведении комплекса мероприятий 
по выявлению и уничтожению незаконных посевов 
наркосодержащих растений и очагов их естественного 
произрастания, недопущению их незаконного оборота на 
территории Урванского муниципального района.

4 квартал МО МВД России 
«Урванский»

МО МВД России «Урванский», 
администрации поселений 

Урванского муниципального района

9.

О ходе исполнения районной Целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» и корректировке 
программы и её реализации в период 2015-2017 годы

4 квартал
Аппарат 

антинаркотическ 
ой комиссии

заинтересованные органы и 
учреждения

10.
О реализации плана работы антинаркотической 

комиссии Урванского муниципального района в 2016 
году и проекте плана работы на 2017г.

Январь
2017г.

Аппарат 
антинаркотическ 

ой комиссии

заинтересованные органы и 
учреждения

11. Корректировка плана
По мере 

необходимости
Аппарат 

антинаркотическо 
й комиссии

заинтересованные органы и 
учреждения

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов, федеральных органов, администраций поселений Урванского 
муниципального района носят рекомендательный характер.

исп. Бижоев А.А. 
т.4-23-60


