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№ 
п/п Наименование вопросов 

Ответственные 
исполнители, 

время проведения 
Соисполнители  

Сроки 
представления 
информации 

1.  О результатах реализации в 2020 году 
комплекса мер, направленных на 
противодействие незаконному 
распространению наркотических средств и 
психотропных веществ среди населения 
города, а также о результатах 
деятельности правоохранительных 
органов за 2020 год по противодействию 
незаконному обороту наркотиков 

ОВД 
 
 
 

февраль-март 

Аппарат 
антинаркотической 

комиссии 

10 февраля 

2. О результатах проведения социально-
психологического тестирования 
обучающихся образовательных 
учреждений городского округа, 
профилактических медицинских осмотров 
на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
или психотропных веществ, мерах 
направленных на выявление 
несовершеннолетних наркопотребителей 

Департамент 
образования  

 
 
 

февраль-март 

Отдел по делам 
несовершеннолетних 

Аппарат 
антинаркотической 

комиссии 

10 февраля 
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№ 
п/п Наименование вопросов 

Ответственные 
исполнители, 

время проведения 
Соисполнители  

Сроки 
представления 
информации 

3. Организация межведомственного 
взаимодействия и подготовка к 
проведению всероссийской оперативно-
профилактической операции «Мак-2021» и 
мерах, направленных на выявление и 
уничтожение очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений 
на территории городского округа, 
результатах проведения информационной 
и разъяснительной работы среди 
землевладельцев и землепользователей об 
административной ответственности за 
непринятие мер по уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих растений 

Департамент 
городского 

имущества и 
земельных 
отношений 

 
 
 
 

февраль-март 

ОВД 
Аппарат 

антинаркотической 
комиссии 

Главы администраций 
сельских поселений 

10 февраля 

4. Организация работы по формированию 
негативного отношения в обществе                   
к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем проведения 
активной антинаркотической пропаганды, 
грамотной информационной политики в 
средствах массовой информации 

Пресс-служба  
 
 
 

апрель-май 

Информационно-
аналитический отдел 

Аппарат 
антинаркотической 

комиссии 

19 апреля 



Антинаркотическая комиссия местной администрации городского округа Нальчик 4 
 

№ 
п/п Наименование вопросов 

Ответственные 
исполнители, 

время проведения 
Соисполнители  

Сроки 
представления 
информации 

5. О проведении мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику потребления наркотических 
и психотропных веществ среди детей, 
подростков и молодежи на территории 
городского округа 

Управление по 
физической 

культуре, спорту и 
по делам молодежи 

 
апрель-май 

Департамент 
образования 

ОВД 
Главы администраций 

сельских поселений 

19 апреля 

6. О межведомственном взаимодействии по 
профилактике и выявлению 
неблагополучных семей и 
несовершеннолетних, склонных к 
употреблению алкогольных напитков, 
наркотических и психоактивных веществ 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

 
 

апрель-май 

ОВД 19 апреля 

7. О деятельности муниципальной 
Антинаркотической комиссии в сфере 
профилактики наркомании и 
противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров. Подведение 
итогов реализации муниципальной 
антинаркотической программы 
«Профилактика наркомании и 
токсикомании в городском округе Нальчик 
на 2017-2021 годы» 

Аппарат 
антинаркотической 

комиссии 
 
 
 

июль 

Управление по 
физической культуре, 

спорту и по делам 
молодежи 

 

5 июля 
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№ 
п/п Наименование вопросов 

Ответственные 
исполнители, 

время проведения 
Соисполнители  

Сроки 
представления 
информации 

8. Организация и проведение городских 
антинаркотических акций, выставок, 
конкурсов и участие в республиканских и 
всероссийских акциях, фестивалях и 
конкурсах антинаркотической 
направленности подростков и молодежи 

Управление 
культуры 

 
 

июль 
 

Департамент 
образования 

Управление по 
физической культуре, 

спорту и по делам 
молодежи 

5 июля 

9. Организация работы органов по делам 
молодежи по профилактике наркомании 
среди молодежи и о развитии 
молодежного добровольческого, 
волонтерского движения за здоровый 
образ жизни 

Управление по 
физической 

культуре, спорту и 
по делам молодежи 

 
июль 

Департамент 
образования 

Управление культуры 
 

5 июля 

10. О результатах проведения на территории 
муниципального образования городского 
округа оперативно-профилактических 
операций, направленных на 
противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, оперативно-
профилактической операции «Мак-2020» 

ОВД 
Департамент 
городского 

имущества и 
земельных 
отношений 

 
октябрь 

Главы администраций 
сельских поселений 

Аппарат 
антинаркотической 

комиссии 

4 октября 



Антинаркотическая комиссия местной администрации городского округа Нальчик 6 
 

№ 
п/п Наименование вопросов 

Ответственные 
исполнители, 

время проведения 
Соисполнители  

Сроки 
представления 
информации 

11. Об организации антинаркотической 
пропаганды с использованием 
официальных групп образовательных 
организаций и общественных объединений 
в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Instagramm» и т.п. Профилактика 
деструктивного поведения 
несовершеннолетних и молодежи в рамках 
деятельности молодежных клубных 
формирований – как эффективный метод 
противодействия вовлечения в 
наркотизацию  

Департамент 
образования 

Управление по 
физической 

культуре, спорту и 
по делам молодежи 

 
 
 

октябрь 

Пресс-служба 
Информационно-

аналитический отдел 
Аппарат 

антинаркотической 
комиссии 

4 октября 

12. Поощрение сотрудников органов местного 
самоуправления, правоохранительных 
органов, представителей общественных 
объединений и молодежных организаций 
по итогам работы в сфере 
противодействия незаконному обороту                 
и профилактики немедицинского 
потребления наркотических средств                     
и психотропных веществ 

Аппарат 
антинаркотической 

комиссии 

ОВД 
Главы администраций 

сельских поселений 

4 октября 

 
 Дополнительно в повестку заседаний Антинаркотической комиссии городского округа Нальчик по 
согласованию с председателем Комиссии могут быть включены организационные вопросы, а так же вопросы 
рекомендованные Антинаркотичской комиссией Кабардино-Балкарской республики и Государственным 
антинаркотическим комитетом (по мере поступления). 


