
  

 

Утвержден решением  

антинаркотической комиссии в 

Республике Татарстан   

от 23.12.2013 №30 АНК   

 

 

 

ПЛАН 

заседаний антинаркотической комиссии в Республике Татарстан  

на 2014 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 2013  году и задачах на 2014 год.  

(Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Республике Татарстан, аппарат антинаркотической    

комиссии в 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, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа», органы местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Татарстан).  

 

Март 

 

1. Об утверждении доклада о наркоситуации в Республике Татарстан. 

(Аппарат антинаркотической комиссии в Республике 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, 

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», 

Совет ректоров вузов Республики Татарстан, Совет директоров ссузов Республики 

Татарстан, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа», органы местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Татарстан).  
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Май 

 

1. Лечение, комплексная реабилитация и ресоциализация больных 

наркоманией, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а 

также освободившихся из данных учреждений. 

(Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 

Татарстан, аппарат антинаркотической комиссии в Республике Татарстан, 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан,  органы местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан).  

 

2. О состоянии работы по недопущению лиц, злоупотребляющих 

наркотическими средствами и психотропными веществами, к управлению 

транспортными средствами. 

(Аппарат антинаркотической комиссии в Республике Татарстан, 

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Управление Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Республике Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан).  

 

август 

  

1. О мерах по совершенствованию работы в сфере профилактики наркомании 

и борьбы с наркопреступностью в Нижнекамском муниципальном районе.    

(Администрация Нижнекамского муниципального района, аппарат антинар-

котической комиссии в Республике 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. О ходе выполнения мероприятий по созданию в Республике Татарстан 

регионального сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков. 

(Аппарат антинаркотической комиссии в Республике Татарстан, 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Управление Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Республике Татарстан, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Республике Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Татарстан). 
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ноябрь 

 

1. О ходе выполнения решения антинаркотической комиссии в Республике 

Татарстан от 23 сентября 2012 года №23 АНК «О работе органов местного 

самоуправления Бугульминского муниципального района по противодействию 

незаконному обороту наркотиков и мерах по повышению ее эффективности». 

(Администрация Бугульминского  муниципального района, аппарат антинар-

котической комиссии в Республике 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. Об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии в Респуб-

лике Татарстан на 2015 год. 

(Аппарат антинаркотической комиссии в Республике Татарстан). 

 

 

 

 

___________________________ 


