
             
 

      «ИНТА»  КАР КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

     

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
       11 января 2021 года                                       №    1/3 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении плана работы  

Антинаркотической комиссии муниципального образования  

городского округа «Инта» на 2021 год 

 

В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 23 ноября 2020 года № 733, в целях консолидации усилий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан Российской Федерации по 

пресечению распространения на территории Российской Федерации наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план работы Антинаркотической комиссии муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»           

Е.Д. Груздеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                  В.А. Киселёв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «11» января 2021 года  № 1/3 

 

 

План работы Антинаркотической комиссии  

муниципального образования городского округа «Инта» на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Проведение совещаний по вопросам 

1.1. О результатах мониторинга 

наркоситуации в МОГО «Инта» за 2020 

год 

I квартал ОМВД России по г. Инте 

1.2. О реализации Комплексного плана 

антинаркотических мероприятий на 

территории муниципального образования 

городского округа «Инта» за 2020 год 

I квартал МБУ «ТРИЦ», МУП «Искра – 

твоя городская газета», ГБУЗ 

РК «Интинская ЦГБ», Отдел 

образования, Отдел культуры, 

Отдел спорта, Отдел по опеке и 

попечительству, Управление по 

ГО и ЧС, ОМВД России по г. 

Инте, ТКПДН и ЗП, военный 

комиссариат г. Инта, ГБУ РК 

«ЦСЗН г. Инты» 

1.3. О принимаемых мерах и результатах 

работы по противодействию 

распространения наркотиков на 

территории МОГО «Инта» 

железнодорожным, авиа и водным 

транспортом 

I квартал  

ОМВД России по г. Инте 

1.4. О проводимой работе по повышению 

эффективности деятельности по 

профилактике правонарушений и 

антиобщественных действий, связанных с 

незаконным оборотом наркотических 

средств, среди подростков  и молодежи, в 

том числе потреблении 

никотиносодержащих веществ («снюс») 

во взаимодействии с общественными 

объединениями, волонтерскими 

движениями  

I квартал  

Отдел образования,  

Отдел культуры, Отдел спорта 

1.5. О состоянии дел по профилактике в 

работе с лицами, совершившими ДТП в 

состоянии опьянения; лицами, 

отстраненными от управления 

транспортными средствами, в связи с 

установленным состоянием опьянения, 

при освидетельствовании в ГБУЗ РК, два 

и более раза 

II квартал  

ОГИБДД ОМВД России  

по г. Инте 

1.6. О проводимой работе по освещению в 

средствах массовой информации 

профилактической антинаркотической 

работы и мероприятий по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, 

пропаганде здорового образа жизни 

II квартал  

МБУ «ТРИЦ», 

МУП «Искра – твоя городская 

газета» 



1.7. О проводимой работе по предотвращению 

допинга в спорте и борьбе с ним на 

территории МОГО «Инта» 

II квартал  

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 

1.8. Об эффективности деятельности органов 

системы профилактики по проведению 

рейдовой работы, в том числе в семьи, 

находящиеся в социально опасном 

положении и местах массового 

пребывания молодежи 

II квартал  

ОМВД России по г. Инте, 

ТКпДН и ЗП,  

ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты»,  

ОпДН,  

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»,  

Отдел по опеке и 

попечительству 

1.9. Об организации деятельности, 

направленной на предупреждение 

совершения повторных преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков и 

формирование мотивации здорового 

образа жизни подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных, в том числе 

несовершеннолетних, в учреждениях 

Управления федеральной службы 

исполнения наказаний Российской 

Федерации в Республике Коми 

III квартал  

Филиал по г. Инте  

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Республике Коми, 

ОМВД России  

по г. Инте  

1.10. О результатах проведения мероприятий 

профилактической направленности и 

деятельности наркологической службы в 

рамках реализации Государственной 

программы Республики Коми 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности», 

утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 31 

октября 2019 г. № 527 

III квартал  

ОМВД России по г. Инте,  

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

 

1.11. Об организации оздоровительной, 

досуговой и трудовой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета 

III квартал ТКпДН и ЗП,  

ГКУ РК «ЦЗН города Инты»,  

Отдел образования, Отдел 

культуры, ОпДН, 

Отдел по опеке и 

попечительству 

1.12. О состоянии мотивационной работы с 

наркопотребителями и их родственниками 

III квартал ОМВД России по г. Инте,  

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

1.13. Об организации и проведении комплекса 

мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, пропаганде здорового 

образа жизни, в том числе в рамках: 

- Всемирного дня борьбы с наркоманией 

(март); 

- Международного дня борьбы с 

наркоманией (26 июня); 

- Международного дня трезвости 

(октябрь); 

- Международного дня отказа от курения 

(ноябрь); 

- Всемирного дня борьбы со СПИДом 

(декабрь); 

IV квартал  

Отдел образования,  

Отдел культуры,  

Отдел спорта, 

ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты»,  

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», 

ОМВД России по г. Инте 



- комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети 

России» и Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют  смертью» (по 

итогам года) 

1.14. Об итогах проведения социально-

психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории МОГО «Инта», с целью 

раннего выявления лиц, употребляющих 

наркотические и психотропные вещества, 

либо новые потенциально опасные 

психоактивные вещества, за 2020-2021 

учебный год. Принимаемые меры по 

увеличению охвата учащихся в данном 

виде тестирования. О результатах 

проведения медицинских осмотров, по 

результатам социально-психологического 

тестирования учащихся за 2020-2021 

учебный год. Проблемные вопросы 

проведения данного вида осмотров  

IV квартал  

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», 

Отдел образования 

 

1.15. Об итогах деятельности 

Антинаркотической комиссии в 2021 

году, об исполнении решений 

антинаркотической комиссии, 

утверждение плана работы 

Антинаркотической комиссии МОГО 

«Инта» на 2021 год 

IV квартал  

члены Антинаркотической 

комиссии 

2. Проведение информационно - аналитической работы 

2.1. Подготовка и представление сведений о 

составе Антинаркотической комиссии 

МОГО «Инта» в аппарат 

Антинаркотической комиссии в 

Республике Коми (Министерство 

юстиции) (форма 01-АНК) 

Ежегодно, до 

15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Секретарь Антинаркотической 

комиссии МОГО «Инта» 

2.2. Подготовка и сведений о  муниципальных 

программах (планах) в сфере реализации 

антинаркотической политики в МОГО 

«Инта» в аппарат Антинаркотической 

комиссии в Республике Коми 

(Министерство юстиции) (форма 04-АНК) 

По полуго-

диям, до 

15 февраля и 

1 августа 

Секретарь Антинаркотической 

комиссии МОГО «Инта» 

2.3. Подготовка и представление сведений о 

деятельности антинаркотических 

комиссий в муниципальных образованиях 

в Республике Коми в аппарат 

Антинаркотической комиссии в 

Республике Коми (Министерство 

юстиции) (форма 06-АНК) 

По полуго-

диям, до 

15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Секретарь Антинаркотической 

комиссии МОГО «Инта» 

 

Примечание: В Плане работы Антинаркотической комиссии МОГО «Инта» (АНК) 

возможны изменения и дополнения в связи со складывающейся наркоситуацией на территории 

МОГО «Инта» и поручениями Антинаркотической комиссии в Республике Коми. По решению 

председателя АНК в случае необходимости в план работы АНК на 2021 год будут внесены 

изменения в рабочем порядке при планировании заседаний АНК без внесения изменений в годовой 

план работы АНК. 


