
П Л А Н  
работы Антинаркотической комиссии 

в МО «Лихославльский район» на 2015 год 
 

№№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Срок  
проведения 

1. 1. Информация о результатах оперативно-
служебной деятельности ОМВД России по 
Лихославльскому району по выявлению и 
пресечению незаконного оборота 
наркотиков на территории Лихославльского 
района. Мониторинг наркоситуации в 
Лихославльском районе 

ОМВД России по 
Лихославльскому району, 
Торжокский территориальный 
отдел УФСКН по Тверской 
области 

1 квартал 

2. Об утверждении плана заседаний 
антинаркотической комиссии 
Лихославльского района на 2015 год. 

Антинаркотическая комиссия в 
МО «Лихославльский район» 

1 квартал 

3. Информация об организации и состоянии 
работы по профилактике наркомании, 
раннему выявлению учащихся, 
допускающих не медицинское потребление 
наркотических средств в учреждениях 
общего образования Лихославльского 
района (тестирование). О принимаемых 
мерах по профилактике детского 
алкоголизма, наркомании и табакокурения в 
Лихославльском районе. 

Отдел образования 
администрации Лихославльского 
района, образовательные 
учреждения среднего 
профессионального образования 

2 квартал 
 

выездное  

4.  О проблемных вопросах выявления, 
лечения, медицинской и социальной 
реабилитации граждан с наркотической, 
алкогольной и иными формами 
зависимости. 

ГБУЗ Тверской области 
«Лихославльская ЦРБ» 

2 квартал 
 

выездное  

5. О работе органов местного самоуправления 
муниципальных образований городских и 
сельских поселений Лихославльского 
района по профилактике наркомании и 
мерах по повышению ее эффективности. 

Главы городских и сельских 
поселений 

3 квартал 
 

выездное 

6. О роли общественных объединений в 
системе профилактики правонарушений в 
молодежной среде, их взаимодействие с 
правоохранительными органами. 

ОМВД России по 
Лихославльскому району 

3 квартал 
 

выездное 

7. Информация о проведении 
антинаркотических мероприятий в 
муниципальном образовании 
Лихославльский район в 2015 году в рамках 
реализации муниципальной целевой 
программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
Лихославльском районе на 2013-2016 
годы». 

ГБУЗ Тверской области 
«Лихославльская ЦРБ», отдел 
образования администрации 
Лихославльского района, отдел 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике 
администрации Лихославльского 
района 

4 квартал 

8. Информация о проведенной работе 
отделом физической культуры, спорта и 
молодежной политики по решению проблем 
профилактики употребления  молодежью 
психоактивных веществ. 

Отдел по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации Лихославльского 
района 

4 квартал 

9. Об утверждении плана заседаний 
антинаркотической комиссии 
Лихославльского района на 2016 год. 

Антинаркотическая комиссия в 
МО «Лихославльский район» 

4 квартал 

 


