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ия
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соисполнители

О наркосиryации в городском округе в 2020 го,liу и Mep:rx по
противодействию распространению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ.

МО МВД РФ <Галичский>

Об организации и проведении мероприжпй, направленных на

формирование здорового образа жизни, профилактику

употребления несовершеннолетними наркотиtIýских средств и

психотропных веществ, среди Еесовсршеннолетних,
нчtходящихся в социЕrльно опасном положениц обучающихся
образовательных учреждениях.

Отдел образования администрации
городского округа
ОГБУ кГаличский кКЦСОЬ>
ОД(ТМ и С администрации городского
округа

МО МВД РФ <Галичский>О результатах и эффекгивЕости проведения на торритории
городского округа город Галич Костромской области
межведомственных оцеративно-профилактических
мероприятий, и акций Еапр€lвленных на пре,ryпреждение,
вьUIвление и пресечение престушIениЙ и административных

правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотшIеских средств и психотропных веществ.
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О наркосиryации в среде несовершеннолетних, организация
межведомственного взаимодействия в сфере профилакгики
незаконного потребления наркотическI,D( средств,
психотропных веществ, новых потенциtlльно опасных
психоактивных веществ.

Май
2021 года

МО МВД РФ кГаrrичский>,
ОГБУЗ Галичскм окружная больница,
Отдол образования администрации
городского округа,
ОДКТМиС администрации городского
округа,
ОГБУ кГаличскцй <КЦСО}D>

5
Аспекгы актинаркотической пропаганды в средствах массовой
информации.

Сентябрь
2021 года

ПКО <Издательский дом кГаличские
известлUD),
ОЩtТМиС администрации городского
округа
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О результатах деятельности по выявлению и уничтожению
сырьевой базы, незаконных посевов и очагов произрастаниJI

дикорастущих наркосодержащих растений на территории
города, об итогах проведениJI оперативно-профилакгической
операции МАК.

Сеrrгябрь
202l года

МО МВД РФ <Галичский>
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Об итогах раннего выявления потребr.rтелей наркотических
средств и психотропных веществ из числа обучающихся
образовательных организаций в рамках социально-
психологического тестирования в 2020-2021. учебном году с
учетом изменений, внесенных в Порядок цроведениJI
профилактических медицинских осмотров обучающихся в
общеобразовательных организациJ{х в цеJuIх раннего выявлениrI
незаконного потребпения наркотшIеских средств и
психотропных веществ.

Ноябрь
2021 года

Отдел образованIФI администрации
городского округа
ОГБУЗ Гшtичская окружн.uI больница

8 О мерах по пресечению продiDки алкогольной, табачной
продукции несовершеннолетним.

Ноябрь
202l года

МО МВД РФ <Галичский>
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О результатах реarлизации мер по противодействию
незаконнмуо обороry наркотиков, психOтропных веществ и
t}лкоголя за 10 месяцеъ 202| года. рамках МП "Обеспечение
безопасности населеЕия и территории городского округа город
Галич Костромской области на 202l -202З годы".

Ноябрь
202l года

МО МВД РФ <<Гапичский>,
ОГБУЗ Галичская окружцая больница,
Отдел образованиJI администрilии
городского округа,
ОДКТМ и С администрации городского
округа,
ОГБУ кГаличский <КЦСОЬ>
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О выпопнении поручений антинаркотической комиссии
городского округа город Галич Костромской области и об
утверждении проекта плана заседаний антинаркотической
,комиссии городского округа на2022 rод.

Ноябрь
2021 года Админисграция городского округа

примечание: Заседания антинаркотической комиссии городского округа город Гаптч Костромской области проводrтся не реже одного рa}:}а в
квартал. Присутствио на зассданшIх комиссии ее членов обязательно. Члены комиссии Ilo вправе делегировать свои поJшомочия другим.lмцам. В
сJIучае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблоговременно известить об этом председатеJIя комиссии. В сrrучае
необходимости по решению председатеJUI комиссии, и/либо рекомендаций АЕК Костромской области в настоящий план моryт быть внесены
дополнения и/или изменения.


