
                                                                                 Приложение
Утвержден 

протоколом комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному обороту администрации городского 
округа город Галич Костромской области 

от  27 декабря 2016 года № 4
П Л А Н

работы  межведомственной  комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

администрации городского округа - город Галич Костромской области  на  2017 год

№ Наименование вопроса Срок Ответственные
исполнители 

1 О наркоситуации в городском округе город Галич Костромской 
области

I
квартал

МО МВД РФ «Галичский»

2 О совершенствовании системы мер, направленных на недопущение и
выявление распространения наркотических средств и психотропных
веществ  среди  работников  производственно-технологических
участков  предприятий,  относящихся  к   источникам  повышенной
опасности,  а  также  осуществляющих  деятельность  в  сфере
транспортных перевозок.

I
квартал

МО МВД РФ «Галичский»,
ОГБУЗ Галичская окружная
больница

3 Об  эффективности  межведомственного  взаимодействия  по
профилактике  правонарушений,  выявлению,  пресечению  и
расследованию  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  среди
несовершеннолетних

II
квартал

МО МВД РФ «Галичский»,
Галичский межрайонный 
следственный отдел СУ СК 
РФ по Костромской области

4 О принимаемых мерах по пропаганде здорового образа жизни среди
молодежи,  организации  антинаркотического  волонтерского
движения в городском округе.

II
квартал

ОКТМиС администрации 
городского округа

5 О  результатах  и  эффективности  проведения  на  территории
городского  округа  город  Галич  межведомственных  оперативно-
профилактических  операций  и  мероприятий,  направленных  на
предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений,
связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств  и
психотропных веществ.

III
квартал

МО МВД РФ «Галичский»

6 Об  организации  совместной  деятельности  правоохранительных
органов  городского  округа  по  выявлению,  предупреждению  и
пресечению  каналов  поставки  наркотических  средств  с
использованием сети «Интернет» и бесконтактного сбыта

III
квартал

МО МВД РФ «Галичский»

7 Об  эффективности  реализации  мер по  противодействию
незаконному обороту наркотиков,  психотропных веществ,  алкоголя
подпрограммы  «Профилактика  правонарушений»  муниципальной
программы  «Обеспечение  безопасности  населения  и  территории
городского округа-город Галич Костромской области» на 2015-2017
годы»

III
квартал

МО МВД РФ «Галичский»
Отдел образования 
администрации городского 
округа
ОКТМиС администрации 
городского округа

8 Об итогах работы по выявлению,  предупреждению,  пресечению и
раскрытию  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом
наркотических  средств  растительного  происхождения  в  рамках
комплексной  межведомственной  оперативно-профилактической
операции «Мак».

IV
квартал

МО МВД РФ «Галичский»

9 Об  эффективности  проводимых  мероприятий,  направленных  на
профилактику  и  раннее  выявление  немедицинского  потребления
наркотических средств и психотропных веществ.

IV
квартал

ОГБУЗ Галичская окружная
больница, 
Отдел образования 
администрации городского 
округа

10 Об  утверждении  плана  работы  антинаркотической  комиссии
городского округа на 2018 год.

IV
квартал

Администрация городского 
округа


