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ПЛАН РАБОТЫ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2022 ГОД

№ Наименование мероприятий Основание Ответственный
исполнитель

Соисполнитель Срок
исполнения

1 квартал  2021 года

1 Состояние наркоситуации на 
территории Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области по итогам 2021 
года и 1 квартала 2022 года, 
принимаемых мерах по устранению 
обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений и иных 
правонарушений в сфере НОН

Предложение 
ОМВД России по 
Светлоярскому 

району
Волгоградской 

области, членов 
комиссии

ОМВД России по 
Светлоярскому 

району

1 квартал 
2022

2 О принимаемых мерах по 
недопущению потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ среди несовершеннолетних

Предложение
КДНиЗП

администрации
Светлоярского

муниципального

КДНиЗП
администрации
Светлоярского

муниципального
района

1 квартал 
2022



района
Волгоградской

области,
членов комиссии

Волгоградской
области

3 0  реализации антинаркотических 
мероприятий, направленных на 
популяризацию здорового образа 
жизни среди несовершеннолетних в 
ГКУ СО «Светлоярский центр 
социального обслуживания 
населения»

ГКУ СО
«Светлоярский 

центр социального 
обслуживания 

населения»

ГКУ СО
«Светлоярский 

центр социального 
обслуживания 

населения»

1 квартал 
2022

2 квартал  2022  года

4 Об исполнении в условиях пандемии 
мероприятий муниципальной 
программы «Комплексная система 
мер, направленных на сокращение 
немедицинского потребления 
наркотиков, алкоголя и других 
психоактивных веществ населением 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 
2019-2021 годы» учреждениями спорта 
района

Предложение 
членов комиссии

МАОУДО 
«Светлоярская 

детско-юношеская 
спортивная школа»

2 квартал 
2022

5 Об эффективности принимаемых мер 
по противодействию распространения 
явлений алкоголизма и наркомании. 
Вопросы взаимодействия ОМВД РФ по 
Светлоярскому району Волгоградской 
области и ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» 
при выявлении лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, утративших 
способность передвигаться.

Предложение 
ОМВД России по 
Светлоярскому 

району
Волгоградской 
области, ГБУЗ 
«Светлоярская 

ЦРБ»

ОМВД России по 
Светлоярскому 

району
Волгоградской 
области, ГБУЗ 
«Светлоярская 

ЦРБ»

2 квартал 
2022

6 Роль учреждений культуры Предложение МКУ «Социально- - 2 квартал



Червленовского сельского поселения 
Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области в процессе 
формирования негативного отношения 
к потреблению наркотиков

отдела по делам 
молодежи, 

культуре, спорту и 
туризму 

администрации 
Светлоярского 

муниципального 
района

Волгоградской
области

культурный, 
досуговый центр 

семьи и молодежи 
«Гармония»»

2022

3 квартал  2022 го да

7 Об участии службы занятости в 
мероприятиях по пропаганде 
здорового образа жизни среди 
граждан, а так же профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, токсикомании 
на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области

Предложение ГКУ 
ЦЗН Светлоярского 

района

ГКУ ЦЗН 
Светлоярского 

района

3 квартал 
2022

8 Система работы по организации 
антинаркотической деятельности в 
образовательных организациях 
района

Предложение
отдела

образования, опеки 
и попечительства 

администрации 
Светлоярского 

муниципального 
района

Волгоградской 
области, членов 

комиссии

Отдел образования, 
опеки и

попечительства
администрации
Светлоярского

муниципального
района

Волгоградской
области

МКОУ «Кировская 
СШ им.

А.Москвичева»

3 квартал 
2022

9 Организация профилактики 
наркомании, алкоголизма среди

Предложение 
отдела по делам

МКУК «Историко
краеведческий

- 3 квартал 
2022



населения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области посредством вовлечения в 
туристскую деятельность МКУК 
«Историко-краеведческий музей»

молодежи, 
культуре, спорту и 

туризму 
Светлоярского 

муниципального 
района

Волгоградской
области

музей»

4 квартал 2022 года

10 Об эффективности реализации 
социальных проектов 
антинаркотической направленности на 
территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области

Предложение 
членов комиссии

МКУ Центр 
социальной и 

досуговой помощи 
молодежи 

«Электроник»

4 квартал 
2022

11 Взаимодействие правоохранительных 
органов с органами местного 
самоуправления Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области по. выявлению и уничтожению 
очагов дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества. 
Результаты проведения на территории 
муниципального района 
межведомственной комплексной 
профилактической операции «Мак»

Предложение 
ОМВД России по 
Светлоярскому 

району
Волгоградской

области
, членов комиссии

ОМВД России по 
Светлоярскому 

району
Волгоградской

области

Главы поселений 
Светлоярского 

муниципального 
района

Волгоградской
области

4 квартал 
2022

12 Об исполнении решений 
антинаркотической комиссии 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области. 
Рассмотрение плана работы 
антинаркотической комиссии 
Светлоярского муниципального

Положение об 
антинаркотической 

комиссии 
Светлоярского 

муниципального 
района

Волгоградской

Секретариат
антинаркотической

комиссии
Светлоярского

муниципального
района

Волгоградской

Члены
антинаркотической

комиссии
Светлоярского

муниципального
района

Волгоградской

4 квартал 
2022



района Волгоградской области на области области области
2022 год

Примечания:
мероприятия плана могут быть скорректированы по решению председателя комиссии или его заместителя. Заседания 

Комиссии проводятся ежеквартально, не реже 1 раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя Комиссии 
могут проводиться внеочередные заседания Комиссии;

- тематика рассматриваемых вопросов и сроки проведения заседаний Комиссии могут корректироваться с учетом 
изменения складывающейся обстановки. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса и срока его 
рассмотрения принимается председателем Комиссии по мотивированному письменному предложению члена Комиссии, 
ответственного за подготовку вопроса;

на заседаниях Комиссии также рассматриваются не включенные в план вопросы о ходе реализации целевых 
антинаркотических программ и о результатах исполнения решений предыдущих заседаний Комиссии;

присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия 
иным лицам. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя Комиссии. Лицо, исполняющее обязанности руководителя территориального органа федерального органа 
исполнительной власти или иного должностного лица, являющегося членом Комиссии, принимает участие в заседании Комиссии 
с правом совещательного голоса;

на заседания Комиссии могут быть приглашены руководители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, а также руководители иных органов и организаций, имеющих непосредственное отношение к 
рассматриваемым вопросам

План работы Комиссии одобрен на заочном заседании антинаркотической комиссии Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 29.12.2021г. (протокол №4).


