
 

 

  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» февраля 2022 г.                                                                                         №41 

 

Об утверждении Плана работы Антинаркотической комиссии 

в Республике Дагестан на 2022 год 

в муниципальном районе «Дербентский район» 

 

В целях реализации мероприятий Плаца работы Антинаркотической 

комиссии в Республике Дагестан утвержденного Главой Республики Дагестан от 

30 декабря 2021 года, постановляю: 

1. Утвердить План работы Антинаркотической комиссии на 2022 год в 

муниципальном районе «Дербентский район» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального района «Дербентский 

район» по общественной безопасности Эмиргамзаева С.Г. 

М.Г. Рагимов 



Приложение  

к распоряжению  

Главы муниципального района  

«Дербентский район» 

№41 от «24» февраля 2022 г.  

  

Антинаркотической комиссии муниципального района «Дербентский район» на 2022 год 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Подготовка и организация проведения заседаний 

Антинаркотической комиссии в  муниципальном районе 

«Дербентский район» 

ежеквартально Антинаркотическая комиссия 

муниципального района 

«Дербентский район» 

2. 
 

Проведение в образовательных организациях 

муниципального района «Дербентский район» встреч, 

тренингов и круглых столов с участием известных 

спортсменов, тренеров и руководителей спортивных

 организаций, представителей 

духовенства, деятелей науки и культуры 

Дербентского района с целью противодействия 

распространению наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни 

один раз в полугодие 

 

МКУ «Управление 

образование»; 

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики, спорта 

и туризма»; 

ГБУ «Центральная Районная 

Поликлиника» МР 

«Дербентский район»; 

Совет имамов Дербентского 

района Дербентского района 3. Распространение информационных материалов 

антинаркотической направленности в средствах 

массовой информации и социальных сетях 

Один раз в полугодие МКУ «Управление 

образование»; 

МКУ «Управление 

   

ПЛАН РАБОТЫ 



   

культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма»; 

Газета «Дербентские 

известия»; Пресс-служба МР 

«Дербентский район» 
4. Организация и проведение профилактических и 

агитационных мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконными 

оборотом 

Ежегодно, май-июнь МКУ «Управление 

образование»; 

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики, спорта 

и туризма»; 

Совет имамов Дербентского 

района 

5. 

 

Изготовление и размещение наружной 

антинаркотической рекламы в муниципальном районе 

«Дербентский район» 

ежегодно 

 

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики, спорта 

и туризма»; 

Антинаркотическая комиссия 

муниципального района 

«Дербентский район» 

6. Проведение в муниципальном районе «Дербентский 

район» легкоатлетических забегов, велопробегов «Мы 

за здоровый образ жизни» 

ежегодно 

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики, спорта 

и туризма»; 

7. Организация социально-психологического и 

медицинского тестирования обучающихся в 

образовательных организациях республики в целях 

выявления раннего употребления наркотиков, 

ежегодно МКУ «Управление 

образование»; 

ГБУ «Центральная Районная 

Поликлиника» МР  

   



 

психотропных веществ и их прекурсоров 
 

«Дербентский район»; 

8. Контроль за выполнением протокольных поручений и 

рекомендаций Антинаркотической комиссии в 

муниципальном районе «Дербентский район», 

утвержденных Главой муниципального района 

«Дербентский район», председателем 

Антинаркотической комиссии в муниципальном районе 

«Дербентский район» 

постоянно Антинаркотическая комиссия 

муниципального района 

«Дербентский район» 

9. Своевременное информирование Главы 

муниципального района «Дербентский район», 

председателя Антинаркотической комиссии в 

муниципальном районе «Дербентский район» о ходе и 

результатах выполнения протокольных поручений и 

рекомендаций Антинаркотической комиссии в 

муниципальном районе «Дербентский район» 

Постоянно Антинаркотическая комиссия 

муниципального района 

«Дербентский район» 

10. 

 

Заслушивание ответственных исполнителей по 

вопросам выполнения в установленные сроки 

протокольных поручений и рекомендаций 

Антинаркотической комиссии в муниципальном районе 

«Дербентский район», утвержденных Главой 

муниципального района «Дербентский район», 

председателем Антинаркотической комиссии в 

муниципальном районе «Дербентский район» 

Постоянно (заседания АНК в 

муниципальном районе 

«Дербентский район») 

Антинаркотическая комиссия 

муниципального района 

«Дербентский район» 

Вопросы, рассматриваемые на заседания Антинаркотической комиссии в муниципальном районе «Дербентский 

район» 

1. О мерах по повышению эффективности взаимодействия 

правоохранительных органов и местного 

самоуправления в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсов 

Март ОВМД России по 

Дербентскому району 

2. О снижении уровня отказов обучающихся, их Март ГБУ «Центральная Районная   



 

родителей (законных представителей) от участия в 

социально-психологическом тестировании, 

выработки дополнительных мер по повышению 

эффективности информированности информационно-

разъяснительной работы с обучающимися, их 

родителями (законными представителями) о 

необходимости участия подростков в социально 

психологическом тестировании и профилактических 

медицинских осмотров 

 

Поликлиника» МР 

«Дербентский район»; 

3. О восстановлении должности заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе в муниципальном районе 

«Дербентский район» 

Март МКУ «Управление 

образование»; 

4. 

 

О работе, проводимой МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма» и Газеты 

«Дербентские известия» сфере профилактики 

наркомании и пропаганды здорового образа жизни 

Июнь МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики, спорта 

и туризма»; 

Газета «Дербентские 

известия» 

5. Роль учреждений культуры в процессе формирования в 

обществе негативного отношения потреблению 

наркотиков путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды 

Июнь 

 

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики, спорта 

и туризма»; 

6. Об эффективности деятельности антинаркотической 

комиссии в муниципальном районе «Дербентский 

район» и дополнительных мерах по стабилизации 

наркоситуации в муниципальном районе 

«Дербентский район» 

Сентябрь Антинаркотическая комиссия 

муниципального района 

«Дербентский район» 

7. Об итогах работы Антинаркотической комиссии в 

муниципальном районе «Дербентский район» 

Декабрь Антинаркотическая комиссия 

муниципального района 

«Дербентский район» 

  



Примечание: по решению председателя Антинаркотической комиссии в муниципальном районе «Дербентский район» в 

План могут вноситься изменения. 

Ответственный секретарь Антинаркотической комиссии в муниципальном районе «Дербентский район» 

Ш.Ш. Керимов 
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