Приложение № 1
к плану работы АНК
Сасовского района на 2017 г.
ПЛАН
заседаний антинаркотической комиссии Сасовского района
Рязанской области на 2017 год
№
п/п

Наименование вопроса для рассмотрения

1

2

Наименование органа,
ответственного за подготовку
вопроса
3

I заседание (март)
1. О результатах мониторинга развития наркоситуации в
Сасовском районе.
Утверждение ежегодного доклада о наркоситуации в
районе за 2016 год.
2. О состоянии антинаркотической деятельности в
Агломазовском муниципальном образовании

Члены АНК

Аппарат АНК

II заседание (май)
1

2

3

1. О ходе реализации мероприятий муниципальной
программы «Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в
муниципальном образовании – Сасовский муниципальный
район Рязанской области на 2014-2018 годы» в 2017 году
и исполнении решений антинаркотической комиссии
Сасовского района.
2. О состоянии работы по организации прохождения
диагностики, профилактических мероприятий, лечения и
комплексной реабилитации лицами, на которых
судебными органами возложена такая обязанность.

3. О состоянии антинаркотической деятельности
Алешинском муниципальном образовании

АНК,
исполнители программы

АНК, МОМВД России
«Сасовский», ГБУ РО
«Сасовская ЦРБ», отдел
по
Пителинскому
и
Сасовскому районам ГКУ
РО
«Управление
социальной
защиты
населения», филиал ГКУ
РО ЦЗН по Сасовскому
району
в Аппарат АНК

III заседание (октябрь)
1

1. О

2

ходе

реализации

мероприятий

3

муниципальной

АНК,

2

программы «Комплексные меры
противодействия исполнители программы
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в
муниципальном образовании – Сасовский муниципальный
район Рязанской области на 2014-2018 годы» в 2017 году
и исполнении решений антинаркотической комиссии
Сасовского района.
2. О развитии системы раннего выявления незаконного ГБУ РО «Сасовская ЦРБ»,
потребления наркотических средств и психотропных управление образования
веществ на территории района.
Сасовского
района,
МОМВД
России
«Сасовский
3. О состоянии антинаркотической деятельности в Аппарат АНК
Батьковском муниципальном образовании
IV заседание (декабрь)
1

2

3

1. Реализация комплекса мер по развитию регионального ГБУ РО «Сасовская ЦРБ»,
сегмента
реабилитации
и
ресоциализации отдел по Пителинскому и
наркопотребителей.
Сасовскому районам ГКУ
РО
«Управление
социальной
защиты
населения», филиал ГКУ
РО ЦЗН по Сасовскому
району, МОМВД России
«Сасовский»
2. Роль общественных организаций и волонтерских отрядов в отдел по физической
пропаганде здорового образа жизни и противодействии культуре,
спорту
и
распространению наркотических средств и психотропных молодежной
политики,
веществ.
управление
образования
Сасовского
района,
управление культуры и
туризма
Сасовского
района
3. Утверждение плана работы АНК на 2018 год.
Аппарат АНК
исполнители программы
на территории Сасовского
района Рязанской области

Председатель АНК
« 29 » декабря

2016 года

Р.А.Марочкин

