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№
п/п

В оп р осы дл я вклю чения в план работы к ом и сси и

С р ок
р а ссм о т р ен и я

1.

О результатах мониторинга наркоситуации. Утверждение доклада
о наркоситуации в Кемеровской области за 2019 год. О выработке
мер по улучшению наркоситуации.

1 квартал
2020 года

2.

О
реализации
подпрограммы
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками
и
их
незаконному обороту» государственной программы Кемеровской
области «Обеспечение безопасности населения Кузбасса»
в 2019 году. Оценка эффективности мероприятий подпрограммы.

1 квартал
2020 года

3.

Соблюдение
регламента
антинаркотической
комиссии
Кемеровской области в 2019 году и отчёт об исполнении решений
комиссии.
О принятии дополнительных мер реагирования органами
местного самоуправления Кемеровской области на сложную
наркоситуацию, выявленную по итогам мониторинга за 2019 год.
Организация взаимодействия с правоохранительными органами
по выявлению фактов подделки медицинских заключений об
отсутствии противопоказаний к управлению транспортом,
владению оружием и т.д.

1 квартал
2020 года

4.

5.

2 квартал
2020 года
2 квартал
2020 года

О рган,
о т в е т с т в е н н ы й за
подготовку вопроса

ГУ МВД России по
Кемеровской области,
департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области,
аппарат
антинаркотической
комиссии,
субъекты
мониторинга
Аппарат
антинаркотической
комиссии,
ГУ МВД России по
Кемеровской области,
исполнители
подпрограммы
Аппарат
антинаркотической
комиссии
Главы
муниципальных
образований
Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области,
ГУ МВД России по
Кемеровской области
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6.

0 реализации социально значимого проекта «профилактика
передозировок (в том числе летальных) опиоидами» на
территории Кемеровской области, реализуемого наркологической
службой в партнерстве с Кемеровским региональным отделением
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
Красный Крест». Результаты работы и взаимодействия,
проблемы, перспективы.

2 квартал
2020 года

7.

Организация работы с несовершеннолетними, потребляющими
наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в
сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе в
образовательных организациях региона и в молодежной среде.

2 квартал
2020 года

О принятии дополнительных мер реагирования органами
местного самоуправления Кемеровской области на сложную
наркоситуацию, выявленную по итогам мониторинга за 2019 год.
Отчет о реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 28.05.2014 № 484 «Об утверждении Правил
контроля за исполнением лицом возложенной на него судом при
назначении административного наказания обязанности пройти
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от
наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную
реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача».

3 квартал
2020 года

8.

9.

3 квартал
2020 года

Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области,
ГБУЗ КО
«Кемеровский
областной
клинический
наркологический
диспансер»
ГУ МВД России по
Кемеровской области
Департамент
молодежной
политики и спорта
Кемеровской области,
департамент
образования и науки
Кемеровской области
Г лавы
муниципальных
образований
Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области,
ГУ МВД России по
Кемеровской области
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10.

О проблемных вопросах, связанных с профилактикой наркомании
в отношении лиц, осужденных за совершение преступлений к
наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также при
проведении мероприятий социальной реабилитации, социальной
адаптации и ресоциализации в отношении лиц, освободившихся
из мест лишения свободы и прошедших лечение от
наркотической зависимости. Предложения по разрешению
проблемных вопросов.

3 квартал
2020 года

11.

Об итогах апробации стопроцентного охвата учащихся
образовательных
учреждений
области
социально
психологическим тестированием в 2019-2020 годах.
Об эффективности принимаемых мер по уничтожению
дикорастущих растений, используемых для незаконного
изготовления
наркотиков,
в
том
числе
в
рамках
межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Мак».

3 квартал
2020 года

12.

4 квартал
2020 года

Управление по
взаимодействию с
уголовно
исполнительной
системой
Администрации
Кемеровской области,
департамент
социальной защиты
Кемеровской области,
департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области,
департамент труда и
занятости населения
Кемеровской области,
ГУФСИН России по
Кемеровской
области- Кузбассу,
ГУ МВД России по
Кемеровской области
Департамент
образования и науки
Кемеровской области
ГУ МВД России по
Кемеровской области,
департамент
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Кемеровской области
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13.

О
планировании
работы
антинаркотической
Кемеровской области на 2021 год.

комиссии

4 квартал
2020 года

14.

Об организации мониторинга наркоситуации в Кемеровской
области.

4 квартал
2020 года

Руководитель аппарата
антинаркотической комиссии
Кузбасса

Аппарат
антинаркотической
комиссии
Аппарат
антинаркотической
комиссии

Е.Е. Рюмин

