
УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа город
Галич Костромской област4
председатель антинj

- {:-- 2019 года

работы ческой комиссии
городского округа город Г Костромской области на 2020 год

:ческои комиссии
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лlп

Вопросы Срок
рассмотре

ниrt

Исполнители, соисполнители

1 О наркоситуации в городском округе - город
Га-rrич Костромской области по итогшл 2019
года, предложения по совершонствованию
профилактической работы.

Март
2020 года

МО МВД РФ кГаличский>

2 Об организации работы по профилактике
немедицинского потребления и незаконного
оборота наркотиков в городском округе.

Март
2020 года

МО МВД РФ <Галичский>>о

ОГБУЗ Га_rrичская окружнм
больница
ОЩКТМиС администрации
городского округа,
Отдел образования администрации
городского округа

J Об оргаЕизации работы по выявлению и
пресечению поставки и сбыта наркотиtlеских
средств, в том tмсле осуществJUIемьIх путем
оборулования (закJIадок).

Май
2020 года

МО МВД РФ <Галичский>

4 О профилактике наркомании и
наркопреступности в молодежной среде,' в
том числе с использованием Сми и откс
<Интернет> и эффективности принимаемьIх
мер по пресечению пропшанды и реклЕl]\4ы
незаконного потреблениrI наркотиков.

Май
2020 года

МО МВД РФ кГа.пичский>l,
ОГБУЗ Гшrичская окружнаrI
больница
О.ЩКТМиС адп4инистрации
городского округа,
Отдел образованиrI администрации
городского округа
ГПКО <Издательский дом
<Галичские известия>)

5 О наркоситуации в городском округе город
Галич Костромской области за 9 месяцев
2020 rода.

Сентябрь
2020 года

МО МВД РФ <Галичский>

6 Об эффективности мер по противодействию

распространению Еа территории городского
округа Еаркотических средств и
психоактивных веществ.

Сентябрь
2020 года

МО МВД РФ кГаличский>>,
ОГБУЗ Гашлчская окружная
больница,
Отдел образования администрации
городского округа

1 Об эффективности проводения на территории .Щекабрь МО МВД РФ кГаличский>>



Костромской области межведомственЕых
оперативно-профилактических операций,
нtlпр{tвленньD( на пр9дупреждеЕие,
вьuIвление п пресечение преступлений,
связalнньD( с нез€жонным оборотом
IIаркотических средств и психотрош{ьж
веществ.

2020 года

8 О розультатЕж работы по вьuIвлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию
пресryплений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств
растительного происхождения.

.Щекабрь
2020 года

МО МВД РФ кГа;lичский>>

9 Об итогах реалйзации мероприJIтий по
противодействию незаконного оборота
наркотиков, психотропньж веществ и
t}лкогоJIя в paN{Kax муниципальной
прогрrlil{мы "Обеспечение безопасности
населеЕия и территории городского округа
город Галич Костромской области на 2018-
2020 годы".

.Щекабрь
2020 года

МО МВД РФ кГаличский>>,
ОГБУЗ Га-тrичская окружIIа;I
больница,
Отдел образования администрации
городского округа
ОДКТМ и С администрации
городского округа

10 Об утверждении проекта плана работы
антинаркотической комиссии городского
округана2021 год.

,Щекабрь
2020 года

АдлинистрациrI городского оIФуга

Прr,пrлечание: В случае необходимОсти пО реIцениЮ председатеJUI комиссии, лтlлибо рекомендаций днК Костромской
области в настоящий ппан моryт быть внесеrы
дополFrениrI r,т/или изменения.


