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В целях реализации задач по совершенствованию деятельности по предупреждению и пресечению незаконного 
оборота и немедицинского потребления наркотиков на территории Республики Алтай, Указа Президента Российской 
Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» в 2020 году рассмотреть на заседаниях следующие 
вопросы:

№
п/п

Н аименование вопроса О тветственны е за подг отовку С рок
рассмотрения

Основание для 
вклю чения в 

план
1 О результатах мониторинга наркоситуации в 

Республике Алтай по итогам 2019 года.
Аппарат антинаркотической комиссии 
Республики Алтай,
Территориальные органы федеральных 
Органов исполнительной власти (в пределах 
установленной компетенции), Управление 
Судебного департамента в Республике Алтай 
(по согласованию), исполнительные органы 
государственной власти Республики Алтай

1 квартал Рекомендации 
Г АК России

2 О развитии регионального сегмента 
комплексной реабилитации и ресоцйализации 
лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в нем§дицинских целях 
на территории Республики Алтай.
Об эффективности оказания гражданам, 
прошедшим лечение от наркомании, услуг по 
реабилитации.

Министерство труда, социального развитая и 
занятости населения Республики Алтай, 
Министерство здравоохранения Республики 
Алтай,
ОФСИН России по Республике Алтай

1 квартал Предложение 
аппарата АПК 

Республики Алтай

3 О готовности органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Алтай, исполнительных органов 
государственной власти Республики Алтай и 
МВД по Республике Алтай к проведению в 2020 
году мероприятий по выявлению и 
уничтожению незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущихнаркосодержащих 
растений на территории Республики Алтай.

Муниципальные образования в Республике 
Алтай (муниципальные районы и городской 
округ),МВД по Республике Алтай, 
Министерство сельского хозяйства Республики 
Алтай, УФСБ по Республике Алтай, 
Пограничное управление ФСБ России но 
Республике Алтай

2 квартал Предложение 
Министерства 

сельского 
хозяйства 

Республики Алтай, 
МВД по

Республике Алтай
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№
п/п

Н аименование вопроса О тветственны е за подготовку С рок
рассмотрения

Основание для 
вклю чения в 

план
4 Об организации занятости детей и подростков. 

Обеспеченность муниципальных образований в 
Республике Алтай спортивными объектами.

Комитет по физической культуре и спорту 
Республики Алтай,
Министерство образования и науки 
Республики Алтай
Главы муниципальных образований в 
Республике Алтай

2 квартал Предложение 
Комитета по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Алтай

5 О результатах проведенияв 2020 году 
мероприятий по выявлению и уничтожению 
незаконных посевов и очагов 
произрастаяиядикорастущих наркосодержащих 
растений на территории Республики Алтай.

Муниципальные образования в Республике 
Алтай (муниципальные районы и городской 
округ), Министерство сельского хозяйства 
Республики АлтайМВД по Республике 
Алтай,УФСБ по Республике Алтай, 
Пограничное управление ФСБ России по 
Республике Алтай

3 квартал Предложение 
МВД по

Республике Алтай, 
Министерства 

сельского 
хозяйства 

Республики Алтай

6 О деятельности средств массовой информации 
Республики Алтай по освещению 
профилактической работы, направленной на 
противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на территории Республики Алтай.

Управление информационной политики - 
пресс-служба Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай,
ГТРК «Горный Алтай»,
АУ РА «Редакция газеты Алтайдын Чолмоны», 
АУ РА «Редакция газеты «Звезда Алтая».

3 квартал Предложение 
Министерства 

здравоохранения 
Республики Алтай

7 Об итогах: реализации в 2020 году 
антинаркотических мероприятий 
государственной программы Республики Алтай 
«Комплексные меры профилактики 
правонарушений и защита населения и 
территории Республики Алтай от чрезвычайных 
ситуаций», утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 октября 
2016 года № 313.

Министерство экономического развития и 
туризма Республики Алтай,
Министерство здравоохранения Республики 
Алтай,
Министерство труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай, 
Министерство культуры Республики Алтай, 
Министерство образования и науки 
Республики Алтай,
Комитет по физической культуре и спорту 
Республики Алтай,
Министерство сельского хозяйства Республики 
Алтай

4 квартал Предложение 
аппарата АПК 

Республики Алтай
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№
й/п

Н аи м енование вопроса О тветственны е за подготовку С рок
рассм отрения

О снование для  
вклю чения в  

план
8 О результатах контрольно-надзорной 

деятельности соблюдения лицензионных 
требований при осуществлении деятельности, 
связанной е оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений в 
медицинских и фармацевтических организациях 
на территории Республике Алтай

Территориальный орган Росздравнадзора по 
Республике Алтай

4 квартал Предложение
Территориального

органа
Росздравнадзора 

по Республике 
Алтай

9 Об итогах работы антинаркотической комиссии 
Республики Алтай в 2020 году и утверждение 
плана работы на 2021год.

Аппарат антинаркотической комиссии 
Республики Алтай

4 квартал Регламент АНК

Примечание: С учетом изменения и прогнозирования развития наркоситуации на территории Республики Алтай, 
а также поступления руководящих документов, предусматривается возможность своевременного внесения изменений 
и дополнений в настоящий план.

Секретарь антинаркотической комиссии 
Республики Алтай

V В.В. Юрьев


