
                                                           
ПЛАН 

заседаний антинаркотической комиссии Курганской области на 2021 год 
(утвержден на заседании антинаркотической комиссии Курганской области    

(18 декабря 2020 года) 
 

1 квартал 
 

 

2 квартал 
 

          Вопрос 1.  Об исполнении решения антинаркотической комиссии 
Курганской области. 

Исполнитель:  Управление специальных программ Аппарата 
Губернатора  Курганской области. 

          Вопрос 2.  О результатах работы по противодействию незаконному 
обороту наркотиков в Курганской области в 2020 году, ликвидации наркоугроз, 
снижению уровня наркотизации населения и выработке мер по повышению 
эффективности данной деятельности. 

Исполнитель: 
Соисполнители: 

УМВД России по Курганской области.  
Департамент здравоохранения Курганской области. 
Департамент образования и науки Курганской 
области. 
Главы районов. 

Вопрос 3. О повышении эффективности контроля за деятельностью 
негосударственных организаций, осуществляющих социальную реабилитацию 
и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества без назначения врача. 

Исполнители: Департамент здравоохранения Курганской области. 
Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области. 
УМВД России по Курганской области. 

          Вопрос 4.   О результатах мониторинга наркоситуации в Курганской 
области по итогам 2020 года и выработке мер по ее улучшению. Утверждение 
проекта доклада о наркоситуации в Курганской области. 

Исполнитель: Управление специальных программ Аппарата 
Губернатора  Курганской области. 

          Вопрос 1.  Об исполнении решения антинаркотической комиссии 
Курганской области. 
          Исполнитель: Управление специальных программ Аппарата 

Губернатора  Курганской области. 

          Вопрос 2.   Об эффективности проведения мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни, предотвращение немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, 
реабилитация несовершеннолетних, страдающих наркоманией. 

Исполнитель:      
Соисполнитель

: 

Департамент здравоохранения Курганской области. 
Департамент образования и науки Курганской области. 
Управление культуры Курганской области. 
Управление по физической культуре и спорту 
Курганской области. 
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          Вопрос 3.  О готовности органов исполнительной власти, 
муниципальных образований Курганской области к проведению мероприятий 
по уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений. Проблемы финансирования уничтожения дикорастущих очагов 
наркосодержащих растений.  

Исполнитель:  
           
          Соисполнители: 

Департамент агропромышленного комплекса 
Курганской области. 
Главы муниципальных образований. 
УМВД России по Курганской области. 

Вопрос 1.  Об исполнении решения антинаркотической комиссии 
Курганской области. 

      Исполнитель:  
 

Управление специальных программ Аппарата 
Губернатора  Курганской области. 

Вопрос 2. О результатах проведения мероприятий по раннему 
выявлению наркопотребителей среди обучающихся и студентов Курганской 
области в 2020/2021 учебном году, результаты социально-психологического 
тестирования, итоги профилактических медицинских осмотров. 

Исполнитель: Департамент образования и науки Курганской области. 
Департамент здравоохранения Курганской области. 

Вопрос 3.   Об организации взаимодействия и эффективности работы 
органов и учреждений системы профилактики Курганской области по 
недопущению причин и условий способствующих распространению 
наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних. 
          Исполнители:  
          Соисполнитель: 
 

УМВД России по Курганской области. 
Департамент образования и науки Курганской области.  
Департамент здравоохранения Курганской области. 
Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области. 

         Вопрос 1.  Об исполнение решения антинаркотической комиссии 
Курганской области. 
         Исполнитель: 
          

Управление специальных программ Аппарата 
Губернатора  Курганской области. 

         Вопрос 2. О результативности проведения оперативно-
профилактических мероприятий в сфере профилактики и пресечения 
незаконного оборота наркотических средств на территории Курганской области 
в том числе результатах операции «Мак».    
         Исполнитель:  
         Соисполнитель: 

УМВД России по Курганской области. 
Департамент образования и науки Курганской области, 
Департамент агропромышленного комплекса 
Курганской области 

         Вопрос 3. Об утверждение плана заседаний антинаркотической 
комиссии Курганской области на 2022 год. 
         Исполнитель: Управление специальных программ Аппарата  

Губернатора Курганской области.  
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