
Итоговая справка '
о работе районной антинаркотической комиссии Вытегорского

муниципального района 
за 2019 год

На территории Вытегорского муниципального района создана и 
функционирует районная антинаркотическая комиссия, утвержденная 
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 19 
августа 2019 года № 926 «О создании антинаркотической комиссии 
Вытегорского муниципального района». Указанным постановлением 
утверждены состав и положение о районной антинаркотической комиссии.

В течение 2019 года было проведено 2 заседания комиссии, на которых 
было рассмотрено 7 вопросов, согласно утвержденному Плану работы 
комиссии на 2019 год, в том числе:
1. О создании антинаркотической комиссии Вытегорского муниципального 
района;
2. О реализации комплекса мер по противодействию распространения 
психоактивных веществ в молодежной среде;
3. Проведение социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 
в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 
района.
4. Анализ проведения социально-психологического тестирования и 
профилактических медицинских осмотров обучающихся 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркологических средств и психотропных веществ.
5. О проведении оперативно-профилактической операции «Мак-2019»
6. Итоги работы комиссии за 2019 год.
7. План работы комиссии на 2020 год.

На заседаниях комиссии в 2019 году внеплановых вопросов не 
рассматривалось.

Присутствие на заседаниях членов комиссии: заседания проведены при 
участии более половины состава комиссии, что соответствует регламенту. 
Список присутствующих на заседании комиссии прилагается к протоколу 
заседаний. В заседаниях принимают участие непосредственно только члены 
комиссии, делегирование своих полномочий членами комиссии иным лицам 
не проводилось. Члены комиссии отсутствовали на заседаниях комиссии по 
уважительным причинам (болезнь, отпуск, служебная командировка).

Протоколы антинаркотической комиссии Вытегорского 
муниципального района направляются членам районной комиссии для 
своевременного исполнения и предоставления информации. Исполнение 
поручений АНК находится под личным контролем председателя комиссии 
района Плоских Н.В., срок исполнения пунктов решения отслеживается 
секретарем комиссии Моськиной Т.М.

В 2019 году Комитетом гражданской защиты и социальной 
безопасности Вологодской области во взаимодействии с Управлением по



контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Вологодской 
области изучена организация деятельности антинаркотической комиссии 
Вытегорского муниципального района, организации профилактической 
работы, направленной на противодействие росту потребления 
психоактивных веществ населением района. Изучены нормативно-правовые 
акты, регулирующие антинаркотическую политику на территории района, 
протокольная документация и информационные материалы, отражающие 
организацию работы по профилактике зависимости от психоактивных 
веществ. Комитетом сделаны выводы, что субъекты системы профилактики 
района проводят профилактическую работу, уделяют внимание вопросам 
антинаркотической пропаганды, формированию здорового образа жизни, 
применяют новые формы работы.

Следуя рекомендациям Комитета гражданской защиты и социальной 
безопасности Вологодской области антинаркотической комиссией 
Вытегорского муниципального района исключена практика определения 
сроков исполнения решений комиссии и пунктов плана работы комиссии на 
постоянной основе. Комиссией осуществляется контроль за исполнением 
принятых решений. Продолжена работа по размещению информации 
антинаркотической направленности в средствах массовой информации и 
работа по развитию антинаркотического волонтерского движения на 
территории района.

Председатель комиссии Н.В. Плоских

Исп. Моськина Т.М. 2-12-08


