
 

Утвержден  

решением антинаркотической 

комиссии в Республике Татарстан 

от 12 декабря 2012 г. № 24 АНК   

 

 

ПЛАН 

заседаний антинаркотической комиссии в Республике Татарстан 

на 2013 год 

 

январь 

 

1. Итоги  работы министерств и ведомств, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Татарстан по противодействию  

распространению наркотических средств и психотропных веществ и профилактике 

наркотизации населения в Республике Татарстан в 2012 году и задачах на 2013 год с 

учетом проведения в г.Казани XXVII Всемирной студенческой универсиады.  

(Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Республике Татарстан, отдел координации антинаркоти-

ческой работы Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан,  

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Министерство здраво-

охранения 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 развитии проекта «Клубная жизнь без наркотиков». 

(Министерство по делам молодежи спорту и туризму Республики Татарстан, 

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Республике Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике 

Татарстан, отдел координации антинаркотической работы Аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан).     

 

апрель   

 

1.  Организация работы по обеспечению наркобезопасности в период 

подготовки и проведения Универсиады-2013 (дополнительные меры по пресечению 

противоправной деятельности содержателей наркопритонов в г.Казани, 

проведение профилактических осмотров на предмет употребления наркотических 

средств и психотропных веществ волонтеров и обслуживающего персонала 

объектов Универсиады и другое).  

(Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
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оборотом наркотиков по Республике Татарстан, Министерство внутренних дел по 

Республике Татарстан, Администрация города Казани, Министерство здраво-

охранения Республики Татарстан, отдел координации антинаркотической работы 

Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан). 

  

2. Пресечение распространения и потребления наркотических средств, 

изготовленных кустарным способом из псевдопищевого мака, выявление и  

уничтожение  очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территории 

муниципальных районов Республики Татарстан.       

(Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Республике Татарстан, Министерство внутренних дел по 

Республике Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний Республики Татарстан).     

 

август  

 

Профилактика наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (совместное заседание  антинаркоти-

ческой комиссии в Республике Татарстан и  Республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав).  

(Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Республике Татарстан, отдел координации антинаркоти-

ческой работы Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, Республи-

канская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Министерство 

образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, 

спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, общественные организации). 

 

ноябрь 

 

1. О состоянии работы по профилактике наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотиков в Нурлатском муниципальном районе. 

(Администрация Нурлатского муниципального района, отдел координации 

антинаркотической работы Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, 

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Республике 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). 

 

 

2. Ресоциализация и трудовая адаптация лиц, прошедших курс освобождения 
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от наркотической зависимости, включая лиц, отбывших наказание в местах лишения 

свободы.    

(Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан, общественные организации, 

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Республике Татарстан, Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Татарстан, отдел координации антинаркотической работы 

Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан).  

 

3. Об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии в Респуб-

лике Татарстан на 2014 год. 

(Отдел координации антинаркотической работы Аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан). 

 

4. Об утверждении межведомственного плана антинаркотических мероприя-

тий в Республике Татарстан на 2014 год.  

(Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Республике Татарстан, отдел координации антинарко-

тической работы Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан,  Министер-

ство 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).  

 

_______________________ 

  


