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План работы 

антинаркотической комиссии при администрации  

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Вопросы Исполнители 

Сроки 

рассмотрения 

1 2 3 4 

1. О результатах мониторинга 

наркотической ситуации в городском 

округе город Стерлитамак Республики 

Башкортостан по итогам 2021 года 

Аппарат антинаркотической комиссии при 

администрации городского округа город 

Стерлитамак, ОНК Управления МВД России 

по г.Стерлитамак (по согласованию) 

I квартал 

2. Об итогах реализации в 2021 году 

муниципальной программы 

«Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту, профилактики 

заболеваемости наркологическими 

расстройствами и бытовыми 

отравлениями в городском округе 

город Стерлитамак на 2021-2023 

годы» в 2021 году 

Отдел пресс-службы администрации 

городского округа город Стерлитамак, 

аппарат антинаркотической комиссии при 

администрации городского округа город 

Стерлитамак ОНК Управления МВД России 

по г.Стерлитамак (по согласованию) 
I квартал 

  3. Об организации работы по выявлению 

и уничтожению очагов дикорастущих 

растений, содержащих наркотические 

средства, и их незаконных посевов. 

ОНК Управления МВД России по 

г.Стерлитамак (по согласованию), УЖКХ 

г.Стерлитамак 
II квартал 

4. О Плане работы антинаркотической 

комиссии при администрации 

городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан на II 

полугодие 2021 года 

Аппарат антинаркотической комиссии при 

администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан II квартал 

5. Выявление успешных практик 

вовлечения молодежи в активные 

формы положительной деятельности 

(спорт, волонтерское движение, 

трудовые объединения, студенческие 

отряды, форумы и т.д.), направленной 

на популяризацию здорового образа 

жизни, их внедрение и 

распространение  

Аппарат антинаркотической комиссии при 

администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан, 

МКУ «Отдел по молодежной политике 

администрации ГО г.Стерлитамак РБ», 

Комитет по физической культуре и спорту 

III квартал 

6. О результатах анализа состояния и 

организации работы по выявлению и 

пресечению административных 

правонарушений, связанных с 

незаконным употреблением 

Управление МВД России по                             

г. Стерлитамак РБ (по согласованию) 

III квартал 



наркотических средств и 

психотропных веществ 

7. Об организации летнего отдыха детей 

и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в городском 

округе города Стерлитамак в 2022 

году 

Отдел образования администрации ГО город 

Стерлитамак; 

Отдел по молодежной политике 

администрации ГО город Стерлитамак 

III квартал 

8. Об организации и проведении             

Военно-спортивного лагеря 

«Юанармеец» в 2022 году 

Отдел по молодежной политике 

администрации ГО город Стерлитамак III квартал 

9. Об организации и проведении               

Школы для молодежи 

«ДикаяНеЗонаКомфорта» 

Отдел по молодежной политике 

администрации ГО город Стерлитамак III квартал 

10. О подведении итогов работы по 

выявлению и уничтожению конопли, 

мака и других дикорастущих 

наркосодержащих растений в рамках 

оперативно-профилактической 

операции “Мак- 2021” 

Управление МВД России по           г. 

Стерлитамак РБ (по согласованию); 

администрация городского округа город 

Стерлитамак РБ 
IV квартал 

11. Об организации конкурса 

«Стерлитамак без наркотиков», акцию 

«Призывник» 

Отдел образования администрации ГО город 

Стерлитамак;  

Отдел по молодежной политике 

администрации ГО город Стерлитамак; 

Военный комиссариат по Стерлитамаку и 

Стерлитамакскому району 

IV квартал 

 


