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Председатель муниципальной 
антинаркотической комиссии 
МО'Жош-Агачский район»
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План
Проведения заседаний муниципальной антинаркотической комиссии МО «Кош-Агачский район» на 2021 год

№
______1.______ ______________ _________________________________________

Наименование вопросов Ответственные

1 квартал
1. О мониторинге по потреблению наркотических, психоактивных веществ и 

алкоголя в МО «Кош-Агачский район» и принятых мерах по итогам 
2020года.

Начальник ОМВД РФ по 
Кош-Агачскому району Табылгин- 
Э.Н.

2. О проведении медицинского тестирования несовершеннолетних на 
употребление наркотических средств и психоактивных веществ за 2020 год и 
о намеченных планах на 2021 год.

Врач-нарколог БУЗ РА «Кош-Агачск, 
РБ» Нугуманов Б.Н.

3. О работе общественныхорганизации по профилактике потребления алкоголя, 
насвая и наркотиков.

Председатель общественного совета М 
«Кош-Агаский район»
Кыдырбаева М.С.
Зайсан по Кош-Агачскому райог 
Сурунов В.А.
Имам «Центральной мечети Коп



ч
J

Агачского района» Закимов А.З.

2  квартал
1 . Об организации летней оздоровительной кампании и планируемой 

профилактической работе, направленной на предупреждение употребления 
психоактивных веществ.
Итоги проведения социально -  психологического тестирования учащихся на 
предмет потребления наркотических веществ. Организация психолого -  
педагогической коррекционной и социально -  реабилитационной помощи 
подросткам «группы риска»

Начальник управления образования 
администрации МО «Кош-Агачский 
район» Солтаибаев И.О.

3. О работе культурно - досуговых учреждениий района в летний период и 
планируемой профилактической работе, направленной на предупреждение 
употребления психоактивных веществ и алкогольных напитков.

Начальник отдела культуры 
администрации МО «Кош-Агачский 
район» Тихонова О.Д.

4. О работе в летний период по трудоустройству несовершеннолетних и 
профориентационной работе среди обучающихся но рейтингу 
востребованных профессии и организации профобучения 
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет.

Начальник ГУ «Центр занятости 
населения Кош-Агачского района» 
Я данов В.Г.
Содокладчик: Начальник Управления 
образования администрации МО «Кош- 
Агачский район» Солтаибаев И.О.

3 квартал
1 . О проводимой профилактической работе, трудовой занятости осужденных, 

состоящих на учете в филиале по Кош-Агачскому району ФКУ У ИИ УФСИН 
России по РА за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Старший инспектор Кош-Агачского 
Филиала ФКУ УИИ УФСИН России по 
РА (Федеральное казенное учреждение 
уголовно исполнительной инспекции 
Управление федеральной службы



исполнения наказания России по РА) 
Нурсалканов К.С

2. Организации профилактической работы с семьями, детьми и подростками 
«группы риска», в том числе выявление родителей склонных к 
немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ, имеющих на воспитании несовершеннолетних детей.

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Енхунов Э.А.

3. О проводимой работе сельских поселений Кош-Агачского района по 
профилактике потребления алкоголя, насвая и наркотиков.

Г лавы сельских поселений
с.Мухор-Тархата
с.Кош-Агач
с. Жана-Аул
с.Т еленгит-Сортогой
с.Тобелер
с.Курай

4 квартал

1.
Об итогах борьбы с незаконым
оборотом наркотиков и работе по профилактике наркомании в 2020 году.

Начальник ОМВД РФ 
по Кош-Агачскому району 
Табылгинов Э.Н.

2. О состоянии наркологической помощи наркозависимым жителям, о мерах 
реабилитации лиц, употребляющих наркотические и психотропные вещества 
в немедицинских целях.

Врач -  нарколог БУЗ РА «Кош- 
Агачская РБ» Нугуманов Б.Н.

3. Утверждение плана работы муниципальной антинаркотической комиссии на 
2022 г.

Аппарат комиссии


