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План заседаний 
антинаркотической комиссии при администрации Казачинско-Ленского района на 2017 год 

№ 
п/п Наименование вопроса - Ответственные 

Об итогах работы правоохранительных органов в 2016 
году по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств 

Состояние и формы работы по вопросам профилактики 
наркомании несовершеннолетних и членов их семей 

Предоставлении информации о реализации проекта Анти-

О проведении районного конкурса «Постов здоровья» 

ГУ МВД России по Иркутской 
области 
подразделение МО МВД 

России «Усть-Кутский» 
(дислокация пгт. 
М агистрал ьный) 
А. В. Максимов 

Главный врач ОГБУЗ 
«Казачинеко-Ленская РБ» 
Енговатых Е.А. 
ГУ МВД России по Иркутской 
области 
подразделение МО МВД 

России «Усть-Кутский» 
(дислокация пгт. 
Магистральный) 
А.В. Максимов 

Специалист региональной 
системы профилактики 
наркомании и других 
социально-негативных явлений 
на территории Казачинско-
Ленского МО 
Н.С.Антоиевнч 
Отдел образования 
администрации Казачинско-
Ленского района 
С. Д. Игнатко 

Состояние наркоситуации в Казачинско-Ленском районе. 
Проведение оперативно-профилактических мероприятий и 
принимаемые меры по устранению обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений и иных 
правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств. 

Организация и проведение общешкольных родительских 
собраний на тему «Профилактика наркомании и 
токсикомании среди детей и подростков». 

ГУ МВД России по Иркутской 
области 
подразделение МО МВД 

России «Усть-Кутский» 
(дислокация пгт. 
Магистральный) 
А.В. Максимов 

Отдел образования 
администрации Казачинско-
Ленского района 
С.Д. Игнатко 



«Об итогах мониторинга наркоситуации в 2016 году на 
территории муниципального образования» 

Члены АНК при 
администрации района 

О профилактических мероприятиях, проводимых среди 
несовершеннолетних и молодежи 

Отдел образования 
администрации Казачинско-
Ленского района 
С.Д. Игнатко 

Специалист региональной 
системы профилактики 
наркомании и других 
социально-негативных явлений 
на территории Казачинско-
Ленского МО 
Н.С.Аитоневнч 

3 
О принимаемых мерах по стабилизации наркоситуации в 
Казачинско-Ленском районе 

Секретарь АНК 
М.С. Наумова 

Об исполнении мероприятий, направленных на ранее 
выявление незаконного потребления наркотических 
средств и включающих социально-психологическое 
тестирование и профилактические медицинские осмотры 
обучающихся в образовательных организациях 

III квартал 

Отдел образования 
администрации Казачинско-
Ленского района 
С.Д. Игнатко 
Главный врач ОГБУЗ 
«Казачинско-Ленская РБ» 
Енговатых А.Е. 

О проведении рейдовых мероприятий по местам 
концентрации подростков и молодежи 

ГУ МВД России по Иркутской 
области 
подразделение МО МВД 

России «Усть-Кутский» 
(дислокация пгт. 
Магистральный) 
А. В. Максомов 
Секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 
Туфонова Л.В. 

4 
Об итогах деятельности антинаркотической комиссии при 
администрации района в 2016 году 

Секретарь АНК 
М.С. Наумова 

Утверждение плана работы антинаркотической комиссии 
при администрации Казачинско-Ленского района на 2018 
год 

IV 
квартал 

Секретарь АНК 
М.С. Наумова 

Секретарь антинаркотической 
комиссии М.С. Наумова 

( 


