
 УТВЕРЖДЕН 

решением межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному 

обороту на территории городского округа 

Кинель от  27 декабря  2016 года 
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работы межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на территории городского округа Кинель на 2017 год 
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ПЛАН 

работы межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на территории городского округа Кинель на 2017 год 

 
№ 

п/п 

Наименование вопрос Дата 

рассмотре

ния 

вопроса 

Ответственный за подготовку 

1 2 4 3 

1.  Анализ наркоситуации на 

территории городского округа 

Кинель за 2016 год. 

1 квартал  

2017 года  

врач-психиарт-нарколог 

ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГ и Р»; 

начальник муниципального отдела 

МВД России «Кинельский; 

начальник линейного отдела 

полиции на станции Кинель 

Средневолжского линейного 

управления МВД на транспорте; 

 

2.  О проведении межведомственных 

мероприятий по профилактике 

наркомании среди учащихся 

образовательных учреждений и 

мерах по совершенствованию 

системы антинаркотической 

пропаганды 

1 квартал  

2017 года 

руководитель Кинельского 

управления министерства 

образования и науки Самарской 

области; 

директор ГКУ СО «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Восточного округа» отделения 

Кинель. 

3.  О проведении мероприятий, 

направленных на профилактику 

потребления наркотических и 

психотропных веществ на 

территории п.г.т Алексеевка и 

п.г.т. Усть-Кинельский 

1 квартал  

2017 года 

заместитель Главы городского округа 

– руководитель Алексеевского ТУ; 

заместитель Главы городского округа 

– руководитель Усть-Кинельского ТУ 

директор МБУ ДМО «Альянс 

молодых». 

4.  Анализ наркоситуации на 

территории городского округа 

Кинель за первый квартал 2017 

года. 

2 квартал  

2017 года  

врач-психиарт-нарколог 

ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГ и Р»; 

начальник муниципального отдела 

МВД России «Кинельский; 

начальник линейного отдела 

полиции на станции Кинель 

Средневолжского линейного 

управления МВД на транспорте. 

5.  О разработке и реализации 

комплекса совместных 

мероприятий по выявлению и 

уничтожению на территории 

г.о.Кинель посевов и 

дикорастущих 

наркотикосодержащих растений. 

2 квартал  

2017 года 
начальник МО МВД России 

«Кинельский»; 

заместитель Главы городского округа 

Кинель по ЖКХ. 

6.  Охват трудовой занятостью 

подростков, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, ОДН МО МВД России 

«Кинельский», «группе риска» в 

2 квартал  

2017 года 

директор дома молодежных 

организаций «Альянс молодых». 



№ 

п/п 

Наименование вопрос Дата 

рассмотре

ния 

вопроса 

Ответственный за подготовку 

1 2 4 3 

образовательных организациях. 

7.  Анализ наркоситуации на 

территории городского округа 

Кинель за второй квартал 2017 

года. 

3 квартал  

2017 года 

врач-психиарт-нарколог 

ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГ и Р»; 

начальник муниципального отдела 

МВД России «Кинельский; 

начальник линейного отдела 

полиции на станции Кинель 

Средневолжского линейного 

управления МВД на транспорте. 

8.  О работе дома молодежных 

организаций «Альянс молодых» 

по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения за 

первое полугодие 2017 года. 

3 квартал  

2017 года 
директор дома молодежных 

организаций «Альянс молодых» 

9.  Об итогах организации летнего 

отдыха детей и подростков в 

оздоровительных лагерях всех 

типов и проведенных 

профилактических мероприятиях, 

направленных на предупреждение 

употребления психотропных 

веществ. 

3 квартал  

2017 года 
директор МКУ г.о.Кинель Самарской 

области «Управление по вопросам 

семьи и демографического развития»; 

руководитель Кинельского 

управления министерства 

образования и науки Самарской 

области. 

10.  Анализ наркоситуации на 

территории городского округа 

Кинель за третий квартал 2016 

года. 

4 квартал  

2017 года 

врач-психиарт-нарколог 

ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГ и Р»; 

начальник муниципального отдела 

МВД России «Кинельский; 

начальник линейного отдела 

полиции на станции Кинель 

Средневолжского линейного 

управления МВД на транспорте. 

11.  Итоговый отчет реализации 

муниципальной программы 

городского округа Кинель 

Самарской области по 

противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, 

профилактике наркомании и 

реабилитации наркозависимых 

лиц на 2013 - 2017 годы 

4 квартал 

2017 года 

секретарь межведомственной 

комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному 

обороту на территории городского 

округа Кинель 

12.  Об утверждении плана работы 

комиссии на 2018 год, плана 

основных мероприятий по 

реализации государственной 

антинаркотической политики в 

городском округе Кинель 

Самарской области на 2018 год. 

4 квартал 

2017 года 

Глава городского округа Кинель 

 


