
  

 

Утвержден решением  

антинаркотической комиссии в 

Республике Татарстан   

от 27 декабря 2011г. №19 АНК 

 

 

ПЛАН 

заседаний антинаркотической комиссии в Республике Татарстан  

на 2012 год 

  

Февраль 

 

1. Об итогах работы министерств и ведомств, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан по 

противодействию  распространения наркотических средств и психотропных веществ 

и профилактике наркотизации населения в Республике Татарстан в 2011 году и 

задачах на 2012 год. 

(Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Республике Татарстан, отдел координации 

антинаркотической работы Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан,  

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки 

Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан,  Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, 

Республиканское агентство по печати и массовым  коммуникациям «Татмедиа», 

органы местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Татарстан).  

2. О ходе выполнения решения антинаркотической комиссии в Республике 

Татарстан от 29 июля 2009 года № 6 АНК «О работе органов местного 

самоуправления Лениногорского муниципального района по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».  

(Администрация Лениногорского муниципального района, Управление 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Республике Татарстан,  отдел координации антинаркотической работы Аппарата 

Кабинета Министров Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по 

Республике Татарстан, Министерство здравоохранения Респуб-лики Татарстан, 

Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство культуры 

Республики Татарстан, Республиканское агентство по печати и массовым  

коммуникациям «Татмедиа»).   
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Апрель 

           

        1. Об организации и проведении антинаркотической профилактической  работы 

в средних специальных учебных заведениях Республики Татарстан.   

(Совет директоров ссузов Республики Татарстан, Министерство труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан,  Министерство образования 

и науки Республики Татарстан, Управление Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, отдел 

координации антинаркотической работы Аппарата Кабинета Министров Республики 

Татарстан ). 

         2. О развитии добровольческого движения  в сфере пропаганды здорового 

образа и профилактики психоактивных веществ в подростково -  молодежной среде. 

         (Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, 

Министерство образования и науки Республики Татарстан, Совет ректоров вузов 

Республики Татарстан, Совет директоров ссузов Республики Татарстан, Управление 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Республике Татарстан, отдел координации антинаркотической работы Аппарата 

Кабинета Министров Республики Татарстан).  

           

Июль 

            

            1. О работе органов местного самоуправления Бугульминского 

муниципального района по противодействию незаконному обороту наркотиков и 

мерах по повышению ее зффективности.  

( Органы местного самоуправления Бугульминского муниципального района, 

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Республике Татарстан,  отдел координации антинаркотической 

работы Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, Министерство 

внутренних дел по Республике Татарстан, Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 

Министерство культуры Республики Татарстан, Республиканское агентство по 

печати и массовым  коммуникациям «Татмедиа»).  

           2. О реализации республиканского антинаркотического профилактического 

проекта «Самостоятельные дети».  

        (Министерство образования и науки Республики Татарстан, Управление 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Республике Татарстан, отдел координации антинаркотической работы Аппарата 

Кабинета Министров Республики Татарстан).   

3. О состоянии работы по противодействию  распространению на территории  

Республики Татарстан новых видов психоактивных веществ, в том числе 

изготавливаемых на основе кодеиносодержащих лекарственных препаратов.    

(Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Республике Татарстан, Министерство внутренних дел по 

Республике Татарстан, Управление Федеральной службы безопасности Российской 
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Федерации по Республике Татарстан, Татарстанская  таможня  Приволжского 

таможенного управления, Министерство здравоохранения Республики Татарстан).  

 

Ноябрь 

 

1. О ходе выполнения решения антинаркотической комиссии в Республике  

Татарстан от 20.05.2011 №15 АНК «О состоянии работы по противодействию 

незаконному  обороту  наркотиков  и профилактике наркотизации населения в 

муниципальном образовании  « г.Набережные Челны ». 

(Администрация муниципального образования «город Набережные Челны», 

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Республике Татарстан,  отдел координации антинаркотической 

работы Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, Министерство 

внутренних дел по Республике Татарстан, Министерство здравоохранения Респуб-

лики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 

Министерство культуры Республики Татарстан, Республиканское агентство по 

печати и массовым  коммуникациям «Татмедиа»).   

       2. Об участии представителей религиозных конфессий  в  антинаркотической  

профилактической деятельности, пропаганде нравственных ценностей и здорового 

образа жизни. 

(Управление Президента Республики Татарстан по взаимодействию с 

религиозными объединениями, Казанская епархия Русской православной церкви, 

Духовное управление  мусульман Республики Татарстан,  Управление Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике 

Татарстан, отдел координации антинаркотической работы Аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан). 

3. Об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии в 

Республике Татарстан на 2013 год. 

(Отдел координации антинаркотической работы Аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан). 

          4. Об утверждении межведомственного плана антинаркотических 

мероприятий в Республике Татарстан на 2013 год.  

(Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Республике Татарстан, отдел координации 

антинаркотической работы Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан,  

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки 

Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, 

Республиканское  агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», 

органы местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Татарстан). 

   


