
УТВЕРЖДАЮ: 
Глава горбда Сарапул, 

Председатель антинаркотической комиссии г.Сарапула
О ...... ...А. А. Ессен

ПЛАН
заседаний антинаркотической комиссии г.Сарапула на 2020 год.

№
п/п

Наименование вопросов, выносимых на рассмотрение 
заседания АНК

Структура, 
ответственная за 

подготовку вопроса
1 квартал

- «0 ситуации в сфере незаконного оборота наркотических 
средств на территории МО «Город Сарапул», состоянии 
правонарушений, связанных с алкоголизацией населения за 
2019 год»
- «Динамика состояния правонарушений в сфере НОН и 
алкоголизации на территории города среди 
несовершеннолетних за 2019 год»
- «О реализации на территории города «дорожной карты» по 
выполнению Стратегии государственной антинаркотической 
политики до 2020 года»

«О ходе разработки муниципальной программы 
«Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения и 
токсикомании в МО «Город Сарапул» на 2020 -  2024 годы»
- «Утверждение Плана межведомственного взаимодействия 
по предупреждению зависимости от ПАВ и формированию 
ЗОЖ среди населения города на 2020 год»
- «Утверждение Плана заседаний антинаркотической 
комиссии г.Сарапула на 2020 год»
- «О подготовке и ходе реализации межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции 
«Мак-2020» и повышении уровня взаимодействия сторон, 
задействованных в операции».

МО МВД РФ по УР
«Сарапульский»

ОДН МВД РФ по УР
«Сарапульский»

Заместитель 
Председателя АНК 

г.Сарапула

Ответственный секретарь 
АНК г.Сарапула

Управление ЖКХ 
Администрации 

г.Сарапула,
МКУ «Муниципальная 

милиция»
2 квартал

- «О ситуации в сфере незаконного оборота наркотических 
средств на территории МО «Город Сарапул», состоянии 
правонарушений, связанных с алкоголизацией населения за 
1 квартал 2020 года»
- «Динамика состояния правонарушений в сфере НОН и 
алкоголизации на территории города среди 
несовершеннолетних за 1 квартал 2020 года»
- «Организация взаимодействия по вопросам адаптации и 
социализации несовершеннолетних в системе работы 
субъектов профилактики учреждений социальной сферы 
города, в т.ч. «группы социального риска» и СОП»

МО МВД РФ по УР
«Сарапульский»

ОДН МО МВД РФ по УР
«Сарапульский»

Отдел физической 
культуры и спорта 

Администрации 
г.Сарапула, Управление 
культуры и молодежной 

политики г.Сарапула, 
Управление образования 

г.Сарапула,



«0 проведении в Удмуртской Республике 
антинаркотического месячника, посвященного 
Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). 
Утверждение Плана проведения месячника»
- «Анализ и оценка деятельности антинаркотической 
комиссии г. Сарапула по реализации положений Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации» (подготовка к заседанию АНК УР)

наркологическое 
отделение г.Сарапула 

БУЗ УР «РНД М3 УР», 
Управление социальной 

защиты населения 
г.Сарапула

Ответственный секретарь 
АНК г.Сарапула

Исполнители Программы

3 квартал
- «0 ситуации в сфере незаконного оборота наркотических 
средств на территории МО «Город Сарапул», состоянии 
правонарушений, связанных с алкоголизацией населения за 
6 месяцев 2020 года»
- «Динамика состояния правонарушений в сфере НОН и 
алкоголизации на территории города среди 
несовершеннолетних за 6 месяцев 2020 года»
- «О результатах проведения рейдов по местам досуга 
молодежи, районов и мест социального неблагополучия, в 
т.ч. общежитий»
- «Об организации работы Администрации г.Сарапула по 
Представлениям надзорных органов в отношении лиц, 
совершивших правонарушения в сфере незаконного оборота 
наркотиков»

- «О повышении эффективности мероприятий направленных 
на обеспечение здорового образа жизни, а также создание 
условий по вовлечению молодежи в антинаркотическую 
деятельность»

- «О мерах по совершенствованию информационно
пропагандистской деятельности профилактики в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков, 
обеспечение профилактического контента в социальных 
сетях» (О ходе выполнения Плана информационно
пропагандистской деятельности на 2020 г.)

МО МВД РФ по УР 
«Сарапульский»

ОДН МО МВД РФ по УР
«Сарапульский»

ОДН МО МВД РФ по УР
«Сарапульский»

Управление ЖКХ 
Администрации 

г.Сарапула, МКУ 
«Муниципальная 

милиция»

Отдел физической 
культуры и спорта 

Администрации 
г.Сарапула, Управление 
культуры и молодежной 

политики г.Сарапула

Пресс-службы 
Администрации 

г.Сарапула и МО МВД 
РФ по УР 

«Сарапульский»

4 квартал
- «О ситуации в сфере незаконного оборота наркотических 
средств на территории МО «Город Сарапул», состоянии 
правонарушений, связанных с алкоголизацией населения за 
9 месяцев 2020 года»
- «Динамика состояния правонарушений в сфере НОН и 
алкоголизации на территории города среди

МО МВД РФ по УР
«Сарапульский»

ОДН МО МВД РФ по УР
« С арапульский »



несовершеннолетних за 9 месяцев 2020 года»
«О состоянии заболеваемостью наркоманией на 

территории МО «Город Сарапул», лечение и реабилитация 
данной категории; о состоянии профилактического учета 
несовершеннолетних, эффективность в работе с 
несовершеннолетними»

- «О мониторинге вовлеченности детей и подростков 
занятиями в спортивных секциях, работа по социализации 
несовершеннолетних, в т.ч. группы «социального риска» и 
СОП»

- «О подготовке и проведении Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью»

Наркологическое 
отделение г.Сарапула 

БУЗ УР «РНД М3 УР», 
Управление социальной 

защиты населения 
г.Сарапула

Отдел физической 
культуры и спорта 

Администрации 
г.Сарапула

Отдел физической 
культуры и спорта 

Администрации 
г.Сарапула, Управление 
культуры и молодежной 

политики г.Сарапула

При необходимости оперативного рассмотрения вопросов, материалов Государственного 
антинаркотического комитета, решений антинаркотической комиссии Удмуртской Республики 
и др., возможно изменение, дополнение, включение дополнительных вопросов в повестки и 
назначение внеочередных заседаний антинаркотической комиссии г.Сарапула, время и место 
определяется дополнительно.

Ответственный секретарь АНК Л.Ю. Кривошеева


