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работы антинаркотической комиссии Ольховского муниципального района на 2022 год 

№ Наименование Основание Ответственный Соисполни Срок Отмет 
мероприятия исполнитель тели исполне 

ния 
ка о 

выпол 
нении 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Рассмотрение Положение Антинаркотичес Март 

доклада"О об кая комиссия 2022г. 
наркоситуации на осуществле 

территории НИИ 

Волгоградской мониторин 
области по итогам га и оценки 

2021 года" развития 
наркоситуа 

ции на 
территории 
Волгограде 

кой 
области 

2. Организация работы Предложен Администрации О МВД 
межведомственных ие АНК сельских России по Март 
рабочих групп, Волгограде поселений Ольховскому 2022г. 
созданных при кой району 
администрациях области 
сельских поселений 
по выявлению и 
уничтожению 
дикорастущих 
наркотикосодержащ 
их растений. 
Утверждение 
графиков (май-
октябрь 2022г.) 
рейдовых 
мероприятий 
рабочих групп на 
2022 год. 

3. Организация работы Предложен Администрации О МВД Март 
1 с землевладельцами ие АНК сельских России по 2022г. 



и Золгограде поселений Ольховскому 
землепользователям кой району 
и по разъяснению области 
ответственности, ч 

предусмотренной 
действующим 
законодательством, 
за непринятие мер 
по уничтожению 
дикорастущих 
растений 

4. Об итогах Отдел по Март 
социально- Предложен образованию и 2022г. 
психологического ие молодежной 
тестирования и комитета политики 
проведения образовани 
профилактических я, науки и 
медицинских молодежно 
осмотров й политики 
обучающихся в Волгограде 
образовательных кой 
организациях области 
Ольховского района 
с целью раннего 
выявления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 
обучающимися в 
период 2021-2022 
года. 

5. Состояние ГБУЗ «ЦРБ О МВД Июнь 
наркологической Предложен Ольховского России по 2022г. 
службы в ие ГУ района Ольховскому 
Ольховском МВД району 
муниципальном России по 
районе Волгограде 

кой 
области 

6. Реализация Отдел по Июнь 
мероприятий по Предложен образованию и 2022г. 
вовлечению ие молодежной 
обучающихся комитета политики 
образовательных образовани 
организаций в я, науки и 
различные виды молодежно 

V внеурочной й политики 
активности, в том 
числе деятельность 
детстко-молодежных 
общественных 

Волгограде 
кой 
области 



движений. 
7. Об организации 

совместной работы 
органов местного 
самоуправления и 
правоохранительных 
органов по 
уничтожению очагов 
дикорастущей 
конопли. 

Лредложен 
ие АНК 
Волгограде 
кой 
области 

Администрации 
сельских 
поселений 

ч 

О МВД 
России по 
Ольховскому 
району 

Июнь 
2022г. 

8. Об опыте работы 
библиотек 
Ольховского района 
по вовлечению 
населения в 
мероприятия с 
целью пропаганды 
здорового образа 
жизни, 
профилактики и 
борьбы с 
немедицинским 
потреблением 
наркотических 
веществ в 2021 году. 

Предложен 
ие 
комитета 
культуры 
Волгограде 
кой 
области 

Отдел культуры, 
спорта и 
социальной 
политики , 

Администраци 
и сельских 
поселений 

Июнь 
2022г. 

9. О принимаемых 
мерах по 
противодействию 
незаконному 
обороту 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ в 
Ольховском районе. 
О результатах 
совместной работы 
органов местного 
самоуправления и 
правоохранительных 
органов по 
уничтожению очагов 
дикорастущей 
конопли. 

Предложен 
ие ГУ 
МВД 
России по 
Волгограде 
кой 
области 

О МВД России 
по Ольховскому 
району 

Администраци 
и сельских 
поселений 

Октябрь 
2022г. 

10. 

* 

Роль средств 
массовой 
информации в сфере 
противодействия 
наркомании, 
пропаганде 
здорового образа 
жизни. 

Предложен 
ие 
председате 
ля 
районной 
АНК 

Редакция газеты 
«Ольховские 
вести» 

Октябрь 
2022г. 



11. Об итогах работы 
антинаркотической 
комиссии 
Ольховского 
муниципального 
района за 2022 год. 

Регламент 
АНК 

Антинаркотичес 
кая комиссия 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политики, 
отдел 
культуры, 
спорта и 
социальной 
политики,О 
МВД России 
по 
Ольховскому 
району 

Декабрь 
2022г. 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политики, 
отдел 
культуры, 
спорта и 
социальной 
политики,О 
МВД России 
по 
Ольховскому 
району 

12. О результатах 
проведения на 
территории района 
межведомственной 
комплексной 
профилактической 
операции «Мак». 

О МВД России 
по Ольховскому 
району 

Администраци 
и сельских 
поселений, 
Субъекты 
профилактики 

Декабрь 
2022г. 

13. О плане работы 
антинаркотической 
комиссии на 2023 
год. 

Регламент 
АНК 

Антинаркотичес 
кая комиссия Декабрь 

2022г. 

Секретарь антинаркотической комиссии Воронина 

г' 


