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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»  в 2019 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 квартал 

Отдел по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск» (далее- 

ОФКСиМП) 

О внедрении Единой методики 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

образовательных организаций, 

расположеннных на территории 

муниципального образования «город 

Саянск»  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «город Саянск»                       

( далее-Управление образования) 

ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж,  

ОГБОУ СПО «Химико-

технологический техникум» г. 

Саянска 

Оперативная обстановка в сфере 

незаконного оборота наркотиков на 

территории муниципального 

образования «город Саянск» 

МО МВД «Зиминский», Отдел по 

контролю за оборотом наркотиков 

МО МВД «Зиминский»(далее-

ОНК) 

2. О результатах мониторинга 

наркоситуации в муниципальном 

образовании «город Саянск» по 

итогам 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал 

Секретарь антинаркотической 

комиссии 

О соблюдении порядка 

медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств, в 

том числе в части достаточности 

оснащения ОГБУЗ «Саянская 

городская больница» оборудованием 

для проведения химико-

токсикологических исследований 

ОГБУЗ «Саянская городская 

больница»  

О работе с семьями, привлеченными 

к административной ответственности 

за потребление наркотических 

средств в немедицинских целях 

ОГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Саянска» 



3. О мерах, принимаемых отделом по 

контролю за оборотом наркотиков 

МО МВД «Зиминский» в сфере 

противодействия незаконному 

обороту наркотиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал 

ОНК 

О развитии регионального сегмента 

системы комплексной реабилитации 

и ресоциализации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, на территории 

муниципального образования «город 

Саянск» по итогам 2018-2019 годов 

ОФКСиМП 

О системе работы с лицами, 

состоящими на диспансерном и 

профилактическом учете за 

употребление наркотических средств 

в немедицинских целях. 

ОГБУЗ «Саянская городская 

больница» 

4. О системе работы по профилактике 

социально негативных явлений среди 

воспитанников государственного 

общеобразовательного казенного 

учреждения Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей "Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. 

Саянска" 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал 

ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

г. Саянска» 

О результатах тестирования на 

предмет раннего выявления 

немедицинского употребления 

наркотических средств среди 

обучающихся общеобразовательных 

и средних профессиональных 

образовательных учреждений в 2019 

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» 

Об итогах деятельности 

антинаркотической комиссии в 

Иркутской области в 2019 году и 

утверждении плана работы комиссии 

на 2020 год 

Секретарь АНК 

 

 

 

 

 

 


