
 
 

 
                           ПЛАН РАБОТЫ 

Антинаркотической комиссии муниципального района Белебеевский район  
Республики Башкортостана на  2020 год 

Утвержден решением антинаркотической комиссией муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан от 23 декабря 2019 года  

№ 
п/п Мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 
1 2 3 4 

1. Провести заседания по вопросам: 
1.1 Об организации работы по выявлению и 

уничтожению очагов дикорастущих 
растений, содержащих наркотические 
средства и их незаконных посевов в 2020 
году. 

Отдел МВД России по 
Белебеевскому району ( по 
согласованию); 
  

I квартал 

1.2  Мониторинг наркотической ситуации на 
территории  муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан за 2019 год.   

 Отдел МВД России по 
Белебеевскому району ( по 
согласованию); 
  

I квартал 

1.3 О состоянии и мерах по 
совершенствованию антинаркотической 
деятельности муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан  

Отдел МВД России по 
Белебеевскому району (по 
согласованию); 
МКУ Управление образование МР 
Белебеевский район РБ; 
МКУ Управление социального 
развития  МР Белебеевский район 
РБ; 

I квартал 

1.4 Об организации работы по профилактике 
наркомании в средствах массовой 
информации 

ИАО Администрации МР 
Белебеевский район РБ 

II квартал 

1.5 О проводимой работе отдела опеки и 
попечительства Администрации 
муниципального района Белебеевский 
район РБ, КДНиЗП прав при 
Администрации МР Белебеевский район 
РБ и ОДН ОМВД России по 
Белебеевскому району по профилактике 
наркомании, токсикомании и алкоголизма 
среди несовершеннолетних на территории 
муниципального района Белебеевский 
район  Республики Башкортостан     

Отдел опеки и попечительства 
Администрации МР Белебеевский  
район РБ; 
 КДНиЗП при Администрации МР 
Белебеевский район РБ;  
ОМВД России по Белебеевскому 
району (по согласованию) 

II квартал 

1.6. О мерах контроля за оборотом 
никотинсодержащей бестабачной 
продукции 
 

ОМВД России по Белебеевскому 
району (по согласованию) 

II квартал 

1.7. Об обеспечении занятости, отдыха и 
оздоровления  детей и подростков в 
летний период с целью профилактики 
злоупотребления наркотических средств и 
психотропных веществ и формирования 
здорового образа жизни. 

 МКУ Управление образование 
МР Белебеевский район РБ 
 

III квартал 



 
  
Заместитель председателя Комиссии                                                                                       А.П. Смородин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.8. 

О координации антинаркотической 
деятельности государственных структур 
(здравоохранение, служба занятости, 
молодежь, наркоконтроль и уголовно-
исполнительная система) по выявлению 
потребителей наркотиков, направлению их 
на лечение, реабилитацию и 
ресоциализацию, а также организацию 
постреабилитационного социального 
патроната лиц, завершивших программы 
реабилитации 

ОМВД России по Белебеевскому 
району (по согласованию); 
ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию); 
 

III квартал 

1.9. О выполнении мероприятий  III  раздела 
Комплексного плана действий по 
обеспечению правопорядка в 
муниципальном районе Белебеевский 
район Республики Башкортостан на 2020 
год 

МКУ Управление социального 
развития  МР Белебеевский район 
РБ; 
МКУ Управление образование МР 
Белебеевский район РБ 

IV квартал 

1.10 Об итогах работы по выявлению и 
уничтожению очагов дикорастущих 
растений, содержащих наркотические 
средства, и их незаконных посевов 

Отдел МВД России по 
Белебеевскому району (по 
согласованию) 

IV квартал 

1.12
.  

О плане работы Комиссии на  2021г.   Аппарат комиссии IV квартал 

2. Организовать: 
2.1 Контроль за выполнением решений 

Комиссии 
Аппарат комиссии постоянно 

3. Представить в Госкомитет РБ по ЧС 
3.1 Информацию о ходе выполнения в 2020 

году мероприятий подпрограммы 
«Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 
государственной программы 
«Обеспечение общественной безопасности 
в Республике Башкортостан» 

Аппарат Комиссии До  15.04.2020; 
      15.07.2020; 
      15.10.2020; 
       30.12.2020. 

4. Предоставить в Антинаркотическую комиссию Республики Башкортостан 
4.1 Информацию о выполнении  решений 

АНК  РБ 
Аппарат Комиссии Согласно 

срокам, 
указанным в 
решении 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


