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План 
заседаний антинаркотической комиссии Курганской области на 2017 год 

 

1 квартал: 

1. О результатах мониторинга наркоситуации в Курганской области по 
итогам 2016 года и выработке мер по ее улучшению. Утверждение проекта 
доклада о наркоситуации в Курганской области. 

Доклад: управление специальных программ Правительства Курганской   
области. 

 Информация: УМВД России по Курганской области. 
 

2. Об организации системы профилактики наркомании, в том числе при 
реализации мероприятий государственной программы Курганской области 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2014-2019 годы». 

Доклад: управление по социальной политике Правительства Курганской   
области. 

  Информация: Департамент образования и науки Курганской области,     
                          Департамент здравоохранения Курганской области. 
 

3. Об эффективности взаимодействия правоохранительных органов 
области при выявлении, предупреждении и раскрытии преступлений, связанных с 
контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.     

 Доклад: УМВД России по Курганской области. 
 Информация: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и 

Тюменской областям,  
Курганский линейный отдел МВД России на транспорте. 

 
2 квартал: 
(Выездное) 

 
1. О состоянии наркоситуации и мерах по профилактике и  предотвращению 

распространения наркомании в подростковой и молодежной среде в Курганской 
области.  
            Доклад: УМВД России по Курганской области. 

  Информация: Департамент здравоохранения  Курганской области. 
 

2. О состоянии и совершенствовании антинаркотической работы в 
образовательных учреждениях на территории Курганской области, мерах по 
наращиванию противодействия распространению наркотиков в среде 
обучающейся молодежи. 



Доклад:  Департамент образования и науки  Курганской области. 
          Информация: ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»,  

ФГБОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева», 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 
университет». 
 

          
            3. О результатах проведения мероприятий по раннему выявлению 
наркопотребителей среди обучающихся и студентов Курганской области в 
2016/2017 учебном году, результаты социально-психологического тестирования, 
итоги профилактических медицинских осмотров. 

Доклад: Департамент образования и науки Курганской области, 
Департамент здравоохранения  Курганской области. 

 
                                                                3 квартал: 
 

1. Об  организации взаимодействия органов государственной власти и 
местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, оказывающими общественно полезные услуги по профилактике 
наркомании, оценка эффективности их деятельности. 

Доклад: управление по социальной политике Правительства Курганской 
области. 

        Информация: Департамент здравоохранения Курганской области. 
            Информация: представители некоммерческих организаций. 
 

2. Об организации профилактики и эффективности противодействия 
незаконному обороту наркотиков, в том числе направленных на выявление пре-
ступных посягательств, предусмотренных ст.ст. 230 и 232 УК РФ.  
        Доклад: УМВД России по Курганской области.  

                   Информация: Пограничное управления ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям,  

                                       УФСИН России по Курганской области. 
 
         3. Об эффективности противодействия рекламе наркотических средств и 
психоактивных веществ (в том числе «стеновой» рекламе наркотиков в сети 
«Интернет»), а также мерах по активизации межведомственного взаимодействия в 
указанной сфере. 
       Доклад: УМВД России по Курганской области. 
       Информация: управление Роскомнадзора по Курганской области. 
 
         4. О результатах реализации региональных и всероссийских 
профилактических операций и акций антинаркотической направленности.  
         Доклад: УМВД России по Курганской области. 

 

4 квартал: 

1. Об эффективности исполнения мероприятий государственной программы 
Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2014-
2019 годы». 
          Доклад: УМВД России по Курганской области. 
          Информация:     Департамент образования и науки Курганской области, 

                  Главное управление социальной защиты населения      



                  Курганской области, 
                    Департамент здравоохранения Курганской области, 
                    Главное управление по труду и занятости населения   
                    Курганской области. 

 
           2. О поддержке организаций, участвующих в молодежном волонтерском 
антинаркотическом движении в Курганской области, а также о внедрении на 
территории Курганской области эффективных форм и методов работы по 
профилактике наркомании.  
          Доклад: Департамент образования и науки Курганской области.            

        Информация:  Курганское региональное отделение Всероссийской  
молодежной общественной организации 
"Антинаркотическое волонтерское  движение". 

 
           3.  О результатах деятельности территориальных правоохранительных 
органов, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по 
выявлению сырьевой базы наркотиков растительного происхождения на территории 
области, итогах проведения оперативно-профилактической операции «Мак» в мае – 
сентябре  2017 года.                                    
        Доклад: УМВД России по Курганской области. 

    Информация: глав администраций – председателей антинаркотических     
комиссий муниципальных образований и городских округов 
Курганской области. 

 
          4. Об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии 
Курганской области на 2018 год. 
          Информация: управление специальных программ Правительства Курганской 
области. 
 
 
 
Начальник управления специальных  
программ Правительства Курганской области                                        Н.А. Снетков 
 
 
 

 

 


