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п/ 
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Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 

1. - 0 работе МО МВД РФ «Алатырский» за 2017 год и первый 
квартал 2018 года по реализации мероприятий противодействия 
злоупотреблению алкоголем и наркотическими средствами среди 
населения города 

март 

Начальник 
МО МВД РФ «Алатырский» Боголюбов А.В.; 

1. 

- О работе наркологической службы города Алатыря за 2017 год 
и первый квартал 2018 года. 

март 

И.о главного врача 
КУ «Апатырская психиатрическая больница» 

Минздрава Чувашии 
Ванюков В.В. 

1. 

- О работе КУ «Алатырский городской социально реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних» по профилактике потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ среди 
детей «группы риска» за 2017 год и первый квартал 2018г. 

март 
Директор 

КУ «Алатырский городской социально реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних» 

Минздрава Чувашии 
Быкова Е.В 

1. 

- О профилактической работе по противодействию злоупотребле-
нию наркотическими средствами МБОУ «СОШ № 5» за 2017 год 
первый квартал 2018 г. 

март 

Директор МБОУ «СОШ № 5» 
Филянин П.А. 

2. - О роли учреждений культуры в формировании негативного от-
ношения к злоупотреблению наркотическими средствами в под-
ростковой и молодежной среде. 

июнь 

» 

Начальник отдела 
культуры, по делам национальностей, туризма и ар-

хивного дела 
Исаева В.А. 

2. 

- О работе отделения по контролю за оборотом наркотиков МО 
МВД РФ «Алатырский», за 6 месяцев 2018г. 

июнь 

» 

Начальник отделения по контролю за 
оборотом наркотиков МО МВД РФ «Алатырский» 

Семейкин Ф.Н. 

2. 

- О планируемых мероприятиях, проводимыми отделами обра-
зования и молодежной политики, по физической культуре, спорту 
и туризму, в рамках Международного дня борьбы с наркоманией 
в июне 2018 года. июнь 

» 

. Заместитель главы администрации - начальник отдела 
образования и молодежной политики 

Жуков Н.А. 
Заведующий сектором по физической культуре, спорту 

Паршин В.А. 

2. 

- О профилактической работе по противодействию злоупотребле-
нию наркотическими средствами Филиал ФГОУ ВО «СамГУПС» 
в г.Алатыре за 6 месяцев 2018 г. 

июнь 

» 

Директор Филиала ФГОУ ВО «СамГУПС» 
в г. Алатыре 

Рузавина Т. А. 

2. 

- О результатах работы по реализации на территории города Ала-
тыря положений Федерального закона от 25 ноября 2013г. № 313-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Феде-
рации». 

июнь 

» 
И.о. главного врача 

КУ «Апатырская психиатрическая больница» 
Минздравсоцразвития Чувашии 

Ванюков В.В. 

3. - О работе наркологической службы города Алатыря, за 9 меся-
цев ,2018 г. 

сентябрь 

И.о. главного врача 
КУ «Алатырская психиатрическая больница» 

Минздравсоцразвития Чувашии 
Ванюков В.В. 

3. 

- О работе отделения по контролю за оборотом наркотиков МО 
МВД РФ «Алатырский», за 9 месяцев 2018г. 

сентябрь 

Начальник отделения по контролю за 
оборотом наркотиков МО МВД РФ «Алатырский» 

Семейкин Ф.Н 

3. 

- О работе, проводимой отделом по физической культуре и спорту 
по профилактике наркомании среди молодежи города 

сентябрь 
Заведующий сектором по физической культуре и спор-

ту 
Паршин В.А. 

3. 

- О профилактической работе по противодействию злоупотреб-
лению наркотическими средствами МБОУ «СОШ № 9», за 9 
месяцев 2018 г. 

сентябрь 

Директор МБОУ «СОШ № 9» 
Марунов В.В. 

4. - О работе проводимой участковыми инспекторами МО МВД РФ 
«Алатырский» по профилактике незаконного оборота наркоти-
ков. декабрь 

Начальник 
МО МВД РФ «Алатырский» Боголюбов А.В.; 

4. 

- О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и 
по взаимодействию с субъектами профилактики по выявлению 
несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества. 

декабрь 
Ответственный секретарь комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Инякина В.А. 

4. 

- О профилактической работе по противодействию злоупотребле-
нию наркотическими средствами МБОУ «СОШ № 11» за ,2018 г. 

декабрь 

Директор МБОУ «СОШ № 11» 
Михалёва С.И. 

4. 

- Об утверждении плана работы на 2019 год. 

декабрь 

Глава администрации города Алатыря 

секретарь комиссии Болдаков Ю.А. 


