
План заседаний  

антинаркотической комиссии Соликамского городского округа на 2015 год 

№ 

п/п 

Срок  

проведения 

Повестка Ответственные 

1 январь 1.О наркоситуации в СГО за 2014 год 

 

 

2.О заболеваемости и уровне распространения 

наркомании за 2014 год. 

 

3. О реализации ВЦП «Профилактика наркомании в 

СГО» за 2014 год. 

 

4.О проведении акции в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков в СГО в феврале – 

марте 2015 

начальник Соликамского 

межрайонного отдела Управления по 

Пермскому краю Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом 

наркотиков Сорогин А. В. 

 

главный врач Краевой психиатрической 

больницы № 5 Дуняшев И. Р.  

 

председатель антинаркотической 

комиссии Панькова В. А. 

 
прокурор города Соликамска Трегубов 
А. В. 

2 март 1.О реализации межведомственного плана работы по 

профилактике наркомании на 2015 год (по итогам 1 

квартала) 

2. О заболеваемости, уровне распространения 

наркомании за 1 квартал 2015 года. 

3. Об итогах проведения акции в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков в СГО. 

Члены комиссии. 

 

главный врач Краевой психиатрической 

больницы № 5 Дуняшев И. Р.  

 

председатель антинаркотической 

комиссии Панькова В. А. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель антинаркотической комиссии 

В. А. Паньков 

 

«____» ________________________ 2015 год 



3 июнь 1. 1.Отчет о выполнении решения антинаркотической 

комиссии от 31.03. 2015 г.  

 

 

2. 2. О ходе реализации программных мероприятий по 

профилактике алкоголизма и наркомании в СГО. 

3. 3. О реализации межведомственного плана работы по 

профилактике наркомании. Отчет за 2 квартал 2015 года. 

4. 4. Информация о наркоситуации в СГО за 2 квартал 2015 

года  - информация ФСКН 

5. 5. Разное 

 

начальник Соликамского 

межрайонного отдела Управления по 

Пермскому краю Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом 

наркотиков Сорогин А. В.,  

заместитель начальника управления 

культуры администрации города 

Ухтина Е. Н., 

Управление образования 

Члены комиссии  

Руководитель ФСКН 

4 сентябрь 1.Отчет о выполнении решения антинаркотической 

комиссии от 22.06.2015 г.;  

2.Информация о наркоситуации в СГО за 3 квартал 2015 

г.; 

3.О выполнение рекомендаций УФСКН РФ по 

Пермскому краю от 13.05.2015 г.; 

4.О реализации межведомственного плана работы по 

профилактике наркомании. Отчет за 3 квартал 2015 г.; 

5.О проведенных профилактических мероприятиях 

антинаркотической направленности в летних 

оздоровительных лагерях; 

6.Разное. 

 

Руководитель ФСКН, Управление 

культуры 

 

Руководитель ФСКН, ГБУЗ ПК 

«Краевая психиатрическая больница 

№5 

 

Члены комиссии 

 

Члены комиссии 

 

Управление образования 

Председатель комиссии 

 

Председатель комиссии 

 



5 декабрь 1.Отчет о выполнении решения антинаркотической 

комиссии от 22.06.2015 г.;  

2. Информация о наркоситуации в СГО за 4 квартал 2015 

г.; 

3. О реализации межведомственного плана работы по 

профилактике наркомании. Отчет за 4 квартал 2015 г.; 

Члены комиссии 

 

 

Руководитель ФСКН 

 

 

Члены комиссии 

 

 


