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План работы
антинаркотической комиссии

Бардымского муниципального округа на 2021 год

1ч

льJф
пlп Наименования мероприятий исполнители Сроки

исполнен

1

1.1 проведении профилактических
Irодростков и Iч{олодежи в

МВД России по

дравоохранения Пермского края
Бардымская районная больница
м. А.П. Курочкиной>, Комис
о делам несовершеннолетних и
ащите их rrрав Администрации

угз, Управление образов

ниципального округа

юджетное

ардымского муниципального

дминистрации Бардымского

Государственное
учреждение

I квартал

|.2 выполнении мероприятий

от 10.01.2020 Jф 2, направленных
наркомании среди населения

средств, психотропньIх веществ
2020 год,

иправонарушений

2020-Бардымском муниципа,IIьном наокруге

аналогов за

Бардымского

незакоЕному

годы)), утвержденный

Nfуницип€}льного округа,
по делам

есовершеннолетних и защите их
в Администрации Бардымског

правление

туры

т

округа, У

и палци оьну го окрусю )шд мво р со сд ии п
а м ск морду о гБузу кр гуу

скаяБардым районная ил.1больница

омиссия

истрации

униципального
правление

округа,
образования

Бардымского
га, МАУ ЩО]

I квартал

ия

)



авоохранения Пермского кр
Бардымская районная больниц

А.П. Курочкиной>

России по
Госуларственное

джетное учреждени

1.3 результатах мониторинга
в Бардымском муниципilльном округе

год

|.4. выполнении решений, принятьD( на заседании
202],, rода

лица II квартал

1.5. состоянии деятельности

в молодежной
культуры и спорта в
образа жизни и
в Бардымском округе

среде,
ЕаIIравленного на

правление

округа

муниципального
культуры II квартал

|.6 организации и проведении отдьIха,
, подростков в летний rтериод, с

злоупотребления
наркотических средств

веществ

правление

округа

II квартал

I.7 выполнении решений, принятых на
квартаJIа 202l года

JIица III квартал

1.8. правоприменительной iтрактики

норм ч. 2,1 ст. 4.1 и ст. 6.9.1
направленньж на побуждение

к лечению, имедицинской (или
реабилитации

взаимодействия
России по

гБуз пк
больница им. А

IIi квартал

1.9. оргаЕизации работы по

и анiшогов в средствах масс

обороту наркотиков,

Курочкиной>
районная им.больница

п.

Бардьlмского
гБуз'ол буй"лары>,

III KBapTa_lr

1.10. выполнении решений, принятьIх на
квартала 202l года

лица IV квартал

1 1 проведении ме}I(Bедомственных

распространения наркотических средств

на профилактику

отропньж веществ

Органы
России по IV квартал

II квартал



1,12. итогах работы по вьuIвлению и
дикорастущих растений,

средства. I.r их незаконных посевов

России по
Органы

ГV KBapTalr

Управление

\,Iуниципального округа
1.1з антиЕаркотической комиссии

год
Плане работы Администрация

округа
IV квартал

1
Организовать контроль:

2.1. выпопнением решений аЕтинаркотической комиссии I_

IV квартап
ы


