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№ 

п/п 

Наименование вопроса Дата Ответственные 

1. Об эффективности реализации 

муниципальной программы  

«Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными 

веществами на 2015-2017 годы»  в 

2018 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 квартал 

Отдел по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск» (далее- Отдел по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике) 

О результатах деятельности отдела 

по контролю за оборотом наркотиков 

и отдела полиции (дислокация 

г.Саянск) МО МВД «Зиминский» в 

2018 году по противодействию 

незаконному обороту наркотических 

средств. 

Отдел по контролю за оборотом 

наркотиков (далее-ОНК), отдел 

полиции (дислокация г. Саянск) 

МО МВД «Зиминский» 

Об итогах тестирования на предмет 

раннего выявления немедицинского 

употребления наркотических средств 

среди обучающихся 

общеобразовательных и средних 

профессиональных образовательных 

учреждений в 2018 году 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «город Саянск»                       

( далее-Управление образования) 

ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж,  

ОГБОУ СПО «Химико-

технологический техникум» г. 

Саянска, ОГБУЗ «Саянская 

городская больница» (далее- 

ОГБУЗ «СГБ») 

2. О результатах мониторинга 

наркоситуации в муниципальном 

образовании «город Саянск» по 

итогам 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал 

Секретарь антинаркотической 

комиссии 

О результатах деятельности ОГБУЗ 

«Саянская городская больница» за 

2018 год по лечению и реабилитации 

наркозависимых. 

ОГБУЗ «СГБ»  

Об утверждении алгоритма 

взаимодействия субъектов системы 

профилактики  по 

административным 

правонарушениям лиц, 

употребляющих наркотические 

средства. 

Управление образования, ОГБУЗ 

«СГБ», ОНК, ОГБУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. 

Саянска». 



3. О состоянии работы с лицами, 

осужденными без изоляции от 

общества за совершение 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал 

Филиал по г. Саянску ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской 

области. 

О работе общественных 

объединений (в том числе 

религиозных), действующих на 

территории муниципального 

образования «город Саянск», по 

реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых 

Специалист по взаимодействию с 

учреждениями социальной сферы 

и общественными организациями 

администрации городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск», ОФКСиМП 

О мерах, принимаемых в отношении 

лиц, привлеченных к 

административной ответственности 

за уклонение от прохождения 

диагностики и лечения от 

наркозависимости. 

ОНК МО МВД России 

«Зиминский», ОГБУЗ «СГБ». 

4. О результатах тестирования на 

предмет раннего выявления 

немедицинского употребления 

наркотических средств среди 

обучающихся общеобразовательных 

и средних профессиональных 

образовательных учреждений за 

2017-2019 годы и эффективности 

использования полученных данных в 

профилактической работе среди 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «город Саянск»                       

( далее-Управление образования) 

ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж,  

ОГБОУ СПО «Химико-

технологический техникум» г. 

Саянска, ОГБУЗ «Саянская 

городская больница» (далее- 

ОГБУЗ «СГБ») 

Об организации занятости, отдыха и 

оздоровлении несовершеннолетних и 

молодежи, в том числе состоящих на 

всех видах профилактического учета 

Управление образования, 

ОФКСиМП, ОГКУ «Центр 

занятости населения города 

Санска», КДНиЗП администрации 

городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск». 

Об итогах деятельности 

антинаркотической комиссии в 

Иркутской области в 2019 году и 

утверждении плана работы комиссии 

на 2020 год 

Антинаркотическая комиссия 

 

 

 

 

 


