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ПЛАН
мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков 

и борьбе с наркоманией в Агиштинском сельском поселении на 2021 год.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители

1 Подготовить справку-информацию о проделанной 
работе рабочей группой по борьбе с наркоманией в за 
2020 год.

до 18.01.2021 г. рабочая группа

2 О принимаемых мерах по ограничению употребления и 
продажи алкогольных энергетических напитков. Об 
организации мероприятий, по пересечению нарушений 
пр авил торговли, в части пр одажи табачно-ажогольной 
продукции несовершеннолетним, нарушение правил 
пр одажи алкогольной пр о дукции.

и ежеквартально Два раза 
в год

АНК сельского поселения

3 Подготовить план мероприятий по противодействию 
незаконному обороту наркотиков и борьбе с 
наркоманией на 2021 год и ежеквартально.

на 2021 год р абочая группа сельского 
поселения

4 Отчет о проделанной работе АНК района и рабочих групп 
по АНК поселений

ежеквартально р абочая группа

5 Провидение мониторинга личностей,распространяющих



и потребляющих наркотические вещества, курительных 
смесей и смесей, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья граждан с целью усиления 
пр офилактической р аботы ср еди р азличных категорий 
населения.

ежеквартально рабочая группа

6
Пр овидение профилактических мер оприятий в сельских 
поселениях района, с привлечением специалистов среди 
молодежи по предупреждению незаконного оборота 
запрещенных курительных смесей не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровье граждан.

В течение года рабочая группа

7 Социально-психологическое тестирование по раннему 
выявлению незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в общих 
образовательнбых учреждениях поселения

Ноябрь 2021 г. рабочая группа

8 Пр овидение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на противодействие 
незаконному обороту наркотиков и борьбе с наркоманией.

ежемесячно рабочая группа

9 «Об итогах деятельности по ликвидации очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений 
и незаконных посевов растений, содержащих 
наркотические вещества».

Декабрь 2021 год.
УУП, АНК сельского 

поселения

11 «Утверждение плана заседаний антинаркотической 
комиссии Шалинского муниципального района на 2021 год 
и поквартально».

Декабрь 2021 год и 
ежеквартально

рабочая группа

Исп. З.Р.Дадаева


