
 

 УТВЕРЖДАЮ:  

Мэр МО «Жигаловский район», 

председатель  антинаркотической 

комиссии муниципального 

образования «Жигаловский район»     

 

___________ И.Н. Федоровский               

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

 МО «Жигаловский район» на 2020 год 

 
№ 

п/п 
Наименование вопроса Дата Ответственные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об устранении замечаний, выявленных по 

итогам работы межведомственной рабочей 

группы на территории МО «Жигаловский 

район» 

 

 

1 квартал 

 

Управление  образования 

администрации МО 

«Жигаловский  район»; 

 

ОП (дислокация пгт. Жигалово) 
МО МВД России «Качугский; 

 

ОГБУЗ Жигаловская РБ; 

 
Управление культуры, 

молодежной политики и спорта 
администрации МО 

«Жигаловский  район. 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Жигаловского района 

 

Об эффективности реализации 

мероприятий муниципальной 

Подпрограммы «Профилактика 

наркомании и других социально – 

негативных явлений в молодежной среде 

на территории Жигаловского района» на 

2018-2022 годы в 2019 году. 

Управление культуры, 

молодежной политики и спорта 

администрации МО 

«Жигаловский  район. 

Об итогах проведения сверки данных между 

«ОГБУЗ «Жигаловская РБ» и ОП 
(дислокация пгт. Жигалово) МО МВД 

России «Качугский в отношении случаев 

наркопотребления.  

ОП (дислокация пгт. Жигалово) 

МО МВД России «Качугский; 
 

ОГБУЗ Жигаловская РБ; 

Об организации работы по хранению и 

доставке биологических материалов в 

токсико – химическую лабораторию 

Иркутского областного психо – 

неврологического диспансера.  

ОГБУЗ Жигаловская РБ 



О результатах мониторинга наркоситуации в 

Жигаловском районе по итогам 2019 года. 

 

Региональный исполнитель 

системы профилактики 

наркомании  

 

 

 

2 

Об организации работы по выявлению и 
уничтожению очагов произрастания 

наркосодержащих растений на территории 

Жигаловского района, в том числе на землях 

сельскохозяйственного назначения.  

 
 

 

2 квартал 

Заведующий сектором по охране 
окружающей среды, экологии и 

вопросам сельского хозяйства. 

Главы сельских поселений 

О подготовке к проведению оперативно – 

профилактической операции «Мак – 2020» 

ОП (дислокация пгт. Жигалово) 

МО МВД России «Качугский; 

 

Об эффективности реализации мероприятий 
муниципальной Подпрограммы  «Молодежь 

Жигаловского района» на 2018-2022 годы в 

2020 году. 

 

Управление культуры, 
молодежной политики и спорта 

администрации МО 

«Жигаловский  район 

 

3. 

 

Об итогах работы по своевременному 

выявлению и уничтожению очагов 
произрастания наркосодержащих растений 

на территории МО «Жигаловский район». 

 

 

 

 
 

 

3 квартал 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель региональной 

системы по профилактике 
наркомании и других социально 

негативных явлений. 

 

 

Об организации проведения тестирования 

учеников образовательных организаций 

Жигаловского района на предмет выявления 

наркозависимых. 

ОГБУЗ Жигаловская РБ; 

 

Управление  образования 

администрации МО 

«Жигаловский  район»; 

Об итогах межведомственной оперативно-

профилактической операции «Мак» на 

территории Жигаловского района. 

ОП (дислокация пгт. Жигалово) 

МО МВД России «Качугский» 

Главы сельских поселений. 

Динамика развития наркоситуации в 

Жигаловском районе и меры по ее 

оздоровлению 

Управление культуры, 

молодежной политики и спорта 

администрации МО 

«Жигаловский  район; 

 

ОП (дислокация пгт. Жигалово) 

МО МВД России «Качугский; 
 

ОГБУЗ Жигаловская РБ; 

 
. 
Управление  образования 

администрации МО 
«Жигаловский  район».  

4. Об итогах деятельности антинаркотической 

комиссии в Жигаловском районе в 2020 году 

 

 

Исполнитель региональной 

системы по профилактике 



и утверждении плана работы комиссии на 

2021 год. 

 

 

 

 

4 квартал 

 

наркомании и других социально 

негативных явлений. 

О мерах, принимаемых 

правоохранительными органами 
Жигаловского района по выявлению и 

пресечению преступлений и 

правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

 

 
ОП (дислокация пгт. Жигалово) 

МО МВД России «Качугский» 

О организации проведения 

профилактических медицинских осмотров в 

образовательных организациях, с целью 

раннего выявления наркопотребителей. 

ОГБУЗ Жигаловская РБ; 

 

Управление  образования 

администрации МО 

«Жигаловский  район»; 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

МО «Жигаловский район»                                                                С.С. Бурков 

 


