УТВЕРЖДАЮ:

План работы
Антинаркотической комиссии города Покачи
на2019 год.
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.ОтветствецныЙ за подгот6n~"t:__
-.. ~epOKреализации
.
..____.,.
мероприятия
.
~ероприятия

О наркоситуации на территории города Покачи, результатах БУ ХМАО - Югры «Покачевская
.работы
и . принятых
мерах
по· противодействию городская больница»;
России
.распространения наркотических средств "и психотропных
ОПN~3
мом:вд
. веществ на территории города (в .целях осуществления «Нижневартовский»
мониторинга наркоситуации).
.
поручеН"Ий .Секретарь антинаркотической комиссии
··Об
исполнении.
протокольных
города Покачи .
аНтИнаркотическоЙ·комиссии города Покачи
О деятельности МАОУ СОШ . .N~ 4, направленной на МАОУ сош X~4
профилактику наркомании и пропаганду здорового образа
жизни
. (предложение
управления
образования
администрации города Покачи) .

4. т. Об
итогах
проведения.
социально-психологического
Управление
образования
т~стирования .и профипактических МеДИЦИНСКИХ осмотров администрации города Покачи .
обучающихся в общеобразовательных организациях города
Покачи 20.18-2019 учебном году; направленных на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств
и психотропных· веществ .. (предложение
управления
образования администрации города Покачи)
5.
О· комплексе мероприятий .в МАОУ СОШ X~ 2, МАОУ СОШ X~2

ежеквартально

ежеквартально
1 квартал

11квартал

П квартал

борьбы
с
дню
к Международному
приуроченных
способствующих
наркобизнесом
наркоманией
и
позиционированию семейных ценностей, как одной из форм
(предложение управления
профилактики
наркотизации
образования администрации города Покачи)

6.

Реализация молодежных инициатив, как одной из форм
борьбы с наркотизацией (предложение управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Покачи)

спорта
Управление
культуры,
и III квартал
молодежной политики администрации
города Покачи.
Соисполнители:
МАУ СОК «Звездный»,
МАУ «Спортивная школа»,
МАУ ДО «Детская школа искусств»,
МАУ «Городская библиотека»,
МАУ Дом культуры «Октябрь»,
МАУ «Краеведческий музей»

О результатах работы Антинаркотической комиссии города Управление по вопросам безопасности, IV квартал
ГО и ЧС администрации города Покачи
Покачи за 2019 год
8. Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии Управление по вопросам безопасности, IV квартал
ГО и ЧС администрации города Покачи
города Покачи на 2020 год
Примечание:
1. Решение об изменении утвержденного плана принимается председателем Комиссии по письменному предложению члена
Комиссии.
2. На заседаниях Комиссии рассмотрению подлежат не включенные в план вопросы, предложенные председателем Комиссии
города Покачи или по письменному предложению члена Комиссии, а также вопросы, рекомендованные к рассмотрению
Антинаркотической комиссией Ханты - Мансийского автономного округа-Югры.

7.

Начальник управления
ГО и ЧС администрации

по вопросам безопасности,
города Покачи

В.

и. Кривда

