
 

 

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по реализации государственной антинаркотической политики 

в городском округе Кинель Самарской области в 2017 год 

Во исполнение мероприятий Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года, утверждённой Указом Президента 

Российской Федерации от 09.06.2010 г. №690, государственной программы Самарской 

области «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, 

лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области» на 2014 - 

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 

года № 710, решений антинаркотической комиссии Самарской области, в целях 

эффективной реализации государственной политики в сфере противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Самарской области провести 

следующие мероприятия: 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

I. Организационно-управленческая деятельность 
1.1. Проведение заседаний 

межведомственной комиссии 

(в соответствии с планом работы) 

ежекварталь

но 

Администрация г.о.Кинель 

II. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 
2.1. Проведение межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» 

(далее - ОПО «Мак») 

2.1.1. Информирование население г.о. Кинель 

о проведении ОПО «Мак» 

май Администрация 

г.о. Кинель, МУП 

«Информационный центр» 

2.1.2. Проведение комплекса мероприятий по 

выявлению и уничтожению очагов 

произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений 

май-октябрь Отдел административного, 

экологического и 

муниципального контроля 

администрации г.о. Кинель, 

администрации ТУ 

2.2. Организация и проведение межведомственной акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» (далее – Акция) 

2.2.1. Информирование население г.о. Кинель 

о проведении Акции 

октябрь Администрация 

г.о. Кинель, 

МУП «Информационный 

центр» 

2.2.2. Информирование населения г.о. Кинель 

о проведении Акции среди населения 

г.о. Кинель (размещение информации на 

информационных стендах, через 

октябрь МБУ городского округа 

Кинель Самарской области 

«Альянс молодых» (далее – 

МБУ ДМО «Альянс 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту на территории  

городского округа Кинель Самарской области 

от 27 декабря  2016 года  № 4 



 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

раздаточный материал) молодых», администрации 

ТУ 

III. Профилактика наркомании 
3.1. Профилактика наркомании среди населения г.о. Кинель: 

3.1.1. Организация и проведение 

анкетирования населения г.о. Кинель с 

целью привлечения максимального 

количества человек к проблеме 

злоупотребления наркотическими 

средствами и их незаконному обороту. 

В 

соответстви

и с 

решением 

МВК АНК 

г.о.Кинель 

Рабочая группа, 

утвержденная решением 

Комиссии 

3.1.2. Размещение элементов социальной 

антинаркотической агитации на 

территории г.о. Кинель 

2 полугодие 

2017 года 

администрация г.о.Кинель 

3.2. Профилактика наркомании среди несовершеннолетних и молодежи 

3.2.1. Проведение профилактических акций, 

посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

26 июня администрация г.о.Кинель,  

3.2.2. Проведение круглых столов (семинаров, 

конференций) с участием 

заинтересованных территориальных 

федеральных, государственных органов 

исполнительной власти, представителей 

религиозных конфессий, национально-

культурных объединений, творческих 

союзов по вопросам предупреждения 

незаконного потребления наркотиков 

среди подростков и молодежи 

3 квартал 

2017 года 

МБУ ДМО «Альянс 

молодых» 

IV. Реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотиков 
4.1.  Реализация комплекса мер, направленных на мотивирование потребителей 

наркотиков к прохождению курса реабилитации и ресоциализации 

4.1.1. Размещение на сайте администрации 

реестра государственных и 

негосударственных организаций, 

осуществляющих реабилитацию 

наркозависимых лиц 

Июль 2017 

года 

администрация г.о.Кинель  

4.1.2. Разработка и распространение в 

учреждениях здравоохранения, центрах 

социальной помощи семье и детям, 

информационных материалов 

(листовки, буклеты) о возможности 

прохождения курсов реабилитации в 

государственных и негосударственных 

учреждениях  

Сентябрь 

2017 года 

администрация г.о.Кинель 

 

 

 


