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П Л А Н 

работы антинаркотической комиссии Целинного района на 2022 год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

проведения 

Ответственные исполнители 

1 Об организации и состоянии работы по профилактике наркомании, 

выявлению, лечению и реабилитации больных наркоманией, 

противодействию незаконному обороту наркотиков в районе 

1 квартал  А.А. Довганюк 

О.Н. Евсюкова  

2 О состоянии наркопреступности среди несовершеннолетних и 

мерах, направленных на предупреждение их вовлечения в оборот 

наркотиков. Организация в образовательных учреждениях 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в группе риска 

1 квартал  А.А. Довганюк  

Н.Ю. Лисовенко 

Н.В. Зорькина 

 (по согласованию) 

3 Планирование мероприятий антинаркотической тематики с целью 

профилактики в 2022 году 

1 квартал  Н.Ю. Лисовенко 

О.Н. Евсюкова 

А.С. Назаров 

В.А. Клейн 

4 Заслушивание глав администраций сельских советов о 

принимаемых мерах, направленных на улучшение наркоситуации.  

2 квартал  А.А. Довганюк 

Главы администраций 

сельсоветов   

5 О проводимой антинаркотической деятельности в молодежной 

среде, в том числе посредством онлайн-мероприятий 

2 квартал  Н.Ю. Лисовенко 

А.С. Назаров 

6 О проведении разъяснительной антинаркотической работы в 

средствах массовый информации с целью формирования у 

2 квартал  А.Ю. Воронцов 



населения негативного отношения к наркотикам и пропаганды 

здорового образа жизни 

7 Об эффективности реализации муниципального программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе на 

2021-2024 годы» в 2022 год и меры по обеспечению исполнения 

запланированных мероприятий 

3 квартал  Н.Ю. Лисовенко 

О.Н. Евсюкова 

А.С. Назаров 

В.А. Клейн 

8 О принимаемых мерах по профилактике употребления 

психоактивных веществ и раннему выявлению потребления 

наркотических средств в общеобразовательных организациях 

3 квартал  Н.Ю. Лисовенко 

А.А. Довганюк  

9 Об итогах работы по выявлению и уничтожению мест 

произростания дикорастущих наркосодержащих растений, 

пресечению фактов их незаконного культивирования. Результаты 

оперативно-профилактической операции «Мак». 

3 квартал  А.А. Довганюк 

Главы администраций 

10 О выполнении Перечня приоритетных направлений реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года в Алтайском крае 

4 квартал  А.А. Довганюк  

О.Н. Евсюкова 

Н.Ю. Лисовенко 

А.С. Назаров 

В.А. Клейн 

А.Ю. Воронцов 

11 Финансирование муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Целинном районе на 2021-2024 годы» в 2022 году 

4 квартал  Н.П. Шпетных 

12 Анализ работы антинаркотической комиссии Целинного района в 

2022 году. Предложения в план работы антинаркотической 

комиссии на 2023 год 

4 квартал  А.С. Назаров 

Секретарь антинаркотической комиссии 

Целинного района                                                                                                                                                          А.С. Назаров 


