
Утверждаю
Губернатор  Курганской  области,

 председатель антинаркотической 
    комиссии Курганской области

                                                                                                                      О.А. Богомолов

                                                                                          «        »  декабря 2013 года

План 
заседаний антинаркотической комиссии Курганской области на 2014 год

1 квартал:   март  
1. О результатах мониторинга наркоситуации в Курганской области по итогам 2013 

года и выработке мер по её улучшению. Утверждение проекта доклада о наркоситуации в 
Курганской области. 

Доклад: начальника управления специальных программ Правительства Курганской 
области.

Выступление: начальника УФСКН России по Курганской области; начальника УМВД 
России  по  Курганской  области;  директора  Департамента  здравоохранения  Курганской 
области;  начальника Главного управления образования Курганской области.

2.  Об  исполнении  мероприятий  целевой  программы  Курганской  области 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту  в  Курганской  области  на  2010-2014  годы»  и  антинаркотических  программ 
муниципальных образований городов и районов Курганской области, мерах по снижению 
уровня наркотизации населения и реализации антинаркотических мероприятий.

Доклад:  начальника  управления  по  социальной  политике  Правительства 
Курганской  области;  начальника  управления  специальных  программ  Правительства 
Курганской области.

Выступление:  начальника  Главного  управления  образования  Курганской  области; 
директора Департамента здравоохранения Курганской области.

Отчет:   председателей антинаркотических комиссий городов и районов Курганской 
области.

3.  О  состоянии  работы  по  профилактике  правонарушений  и  преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, среди несовершеннолетних.

Доклад: начальника УМВД России по Курганской области.
Выступление:  начальника  УФСКН  России  по  Курганской  области;  директора 

Департамента здравоохранения Курганской области.

2 квартал: май
1.  О совершенствовании законодательства и иных нормативных правовых актов в 

сфере антинаркотической политики на территории Курганской области. 
Доклад: начальника управления специальных программ Правительства Курганской 

области.
Выступление: начальника УФСКН России по Курганской области.
2.  Об организации и эффективности работы в сфере профилактики наркомании и 

пропаганды  здорового  образа  жизни  среди  работающей  молодежи,  мерах  по  ее 
совершенствованию  и  результатах  проведения  мероприятий  по  раннему  выявлению 
наркопотребителей  среди  обучающихся  и  студентов  образовательных  учреждений 
Курганской области в 2013 – 2014 учебном году .

Доклад:  председателя  Федерации  профсоюзов  Курганской  области;  начальника 



управления по социальной политике Правительства Курганской области.
Выступление:  начальника  Главного  управления  образования  Курганской  области; 

директора Департамента здравоохранения Курганской области.

3. О включении в антинаркотические программы муниципальных районов и городских 
округов мероприятий по комплексной реабилитации потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ, с привлечением негосударственных организаций.

Доклад:  начальника УФСКН России по Курганской области.

3   квартал: август  
1.  О состоянии финансирования и ходе реализации антинаркотических программ 

муниципальных образований городов и районов Курганской области, мерах по снижению 
уровня наркотизации населения и реализации антинаркотических мероприятий. 

Доклад: начальника управления специальных программ Правительства Курганской 
области.

Отчет:  председателей  антинаркотических  комиссий  городов  и  районов  Курганской 
области.

2.  О работе областного штаба волонтеров «Открытое сердце» по профилактике 
наркомании в молодежной среде.

Доклад:  председателя Общественного совета «Молодёжное  правительство 
Курганской области».

Выступление:  руководителя  Совета  Областного  штаба  волонтеров  «Открытое 
сердце».

3.  Заслушивание руководителей исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской 
области по вопросам организации многоуровневой системы профилактических мер,  в том 
числе  на  объектах,  характеризующихся  повышенной  вероятностью  совершения 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

4   квартал:   ноябрь  
1.  О  совершенствовании  оказания  наркологической  помощи  населению  по 

профилю  «наркология»  и  развитии  регионального  сегмента  национальной  системы 
реабилитации  и  ресоциализации  потребителей  наркотических  средств  на  территории 
Курганской области. 

Доклад: директора Департамента здравоохранения Курганской области;  начальника 
управления по социальной политике Правительства Курганской области.

Выступление:  руководителя  Территориального  органа  Росздравнадзора  по 
Курганской области; 

2.  Об  утверждении  плана  заседаний  антинаркотической  комиссии  Курганской 
области на 2015 год.

Информация: начальника  управления  специальных  программ  Правительства 
Курганской области.

Начальник управления специальных программ
Правительства Курганской области, руководитель 
аппарата антинаркотической комиссии 
Курганской области                                                                                                    А.М. Ломов

Спирин С.Ю.
(3522) 41-71-72


