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ПЛАН
работы антинаркотической комиссии 

при администрации Сосновоборского городского округа
на 2022 год

№
п/п

Рассматриваемые вопросы Период
проведения

Ответственные 
за подготовку

1. Основные результаты и пути повышения эффективности 
деятельности правоохранительных органов в сфере 
противодействия незаконному потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ

I квартал 
2022 года

- начальник ОМВД по г. Сосновый Бор ЛО

2. О проведении мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни среди молодых жителей Сосновоборского 
городского округа

- начальник отдела по физической культуре 
и спорту,

начальник отдела по молодежной 
политике,
- начальник отдела по развитию культуры и 
туризма

3. О проведении социально-психологического тестирования 
учащихся образовательных учреждений на предмет выявления 
склонности к потреблению наркотических и психотропных 
веществ.

- комитет образования администрации 
Сосновоборского городского округа

4. Об организации временных рабочих мест для подростков начальник отдела по молодежной 
политике

5. Об организации и проведении межведомственных (ОМВД, ФСБ, 
УФМС, ПСФСБ) рейдов по проверке законности пребывания 
иностранных граждан на территории муниципального 
образования с проверкой на наличие незаконного оборота

- начальник ОМВД по г. Сосновый Бор ЛО,



наркотиков
6. О проведении профилактических и антинаркотических 

мероприятий и акций в городских детских и молодежных 
оздоровительных лагерях в период каникулярного отдыха

II квартал 
2022 года

- председатель комитета образования 
администрации Сосновоборского 
городского округа,
- начальник отдела социальных программ,
- начальник отдела по физической культуре 
и спорту,
- начальник отдела по молодежной 
политике

7. О проведении антинаркотических акций и мероприятий, 
приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и 
др.

- председатель комитета образования 
администрации Сосновоборского 
городского округа,
- начальник отдела по физической культуре 
и спорту,
- начальник отдела по молодежной 
политике

8. Отчет о профилактической деятельности и о выполнении 
муниципальных программ субъектами городской системы 
наркопрофилактики на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области в 
текущем году.

Руководители субъектов 
наркопрофилактики -  члены Комиссии

9. Организация и проведение рейдов по противодействию 
незаконному обороту наркотических, психотропных, 
сильнодействующих веществ и их прекурсоров в местах 
массового пребывания молодежи:
- выявление и пресечение наркопреступлений и правонарушений;
- выявление административных правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом и потреблением наркотиков;
- раннее выявление лиц, потребляющих наркотики;
- обеспечение безопасности в ходе проведения массовых 
молодежных досуговых мероприятий и др.

III квартал 
2022 года

- начальник ОМВД по г. Сосновый Бор JIO

10. О совершенствовании механизма раннего выявления незаконного 
потребления наркотиков в образовательных организациях, 
создании условий обязательного участия обучающихся 
в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотиков (в рамках реализации Перечня приоритетных

- председатель комитета образования,



направлений).
11. Организация работы по оказанию социальных услуг лицам, 

отказавшимся от потребления немедицинских наркотических 
средств и психотропных веществ, а также семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации в связи с употреблением 
наркотиков.

Координация антинаркотической деятельности 
представителей органов социальной защиты населения, 
образования, опеки и попечительства, по делам молодежи, 
здравоохранения, службы занятости, внутренних дел, уголовно
исполнительной системы и наркоконтроля по выявлению 
потребителей наркотиков, направлению их на лечение, 
реабилитацию и ресоциализацию, а также организацию 
постреабилитационного социального патроната лиц, завершивших 
программу реабилитации.

- отдел социальных программ 
администрации Сосновоборского 
городского округа

12. Об эффективности деятельности правоохранительных органов 
по противодействию незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ с использованием информационно
коммуникационной сети «Интернет», других электронных систем 
оплаты

IV квартал 
2022 года

- начальник ОМВД по г. Сосновый Бор ЛО

13. Организация работы по формированию негативного отношения в 
обществе к потреблению наркотиков, в том числе путем 
проведения активной антинаркотической пропаганды и 
информационной политики в средствах массовой информации

- начальник отдела по связям с 
общественностью комитета по 
общественной безопасности и информации 
(пресс центр)

14. Отчет о профилактической деятельности и о выполнении 
муниципальных программ субъектами городской системы 
наркопрофилактики на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области

- руководители субъектов 
наркопрофилактики -  члены Комиссии

15. Об итогах работы АНК при администрации Сосновоборского 
городского округа в 2022 году и задачах на 2023 год. 
Предложения по повышению эффективности работы Комиссии. 
Утверждение плана работы АНК при администрации 
Сосновоборского городского округа на 2023 год.

- заместитель главы администрации по 
безопасности, правопорядку и 
организационным вопросам

16. Ежеквартальный сбор информации и статистических данных о 
количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализацищ 
в целях формирования в дальнейшем запросов в уполномоченный

Ежеквартально - начальник ОМВД по г. Сосновый Бор ЛО,
- отдел по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации



орган Ленинградской области на предоставление услуг по 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков

Сосновоборского городского округа,
- руководители учреждений образования и 
здравоохранения г. Сосновый Бор

Принят на заседании АНК СГО JIO (протокол №4 от 29 декабря 2021 года)

Секретарь антинаркотической комиссии
при администрации Сосновоборского городского округа
«___» 2021 года

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации по безопасности, 
правопорядку и организационным вопросам 
«___»_____________ 2021 года

Н.В. Коршунов

А.В. Колган


