
                                                                 УТВЕРЖДЕН: 

                                                             постановлением администрации                                  

                                                               муниципального образования  

                                                               «Чойский район»  

                                                                от 30 декабря 2020 года № 671  
 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации в муниципальном образовании «Чойский район»     

на период до 2025 года 
 

№ 

п/п 

Основные задачи и 
мероприятия 

Исполнители Срок реализации 

1 2 3 4 

1. Мероприятия, направленные на совершенствование антинаркотической 
деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков 

1.1. 

 

Своевременное уничтожение 

незаконных посевов и мест 

произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений, 

обнаружения мест их 

произрастания  

Отделение полиции № 5 

ММО МВД России 

«Турочакский 

Администрации сельских 

поселений 

Администрация МО 

«Чойский район» 

ежегодно 

май-октябрь 

 

1.2.  Организация муниципального 

земельного контроля за 

использованием земельных 

участков, картирование мест 

произрастания дикорастущих и 

культивируемых 

наркосодержащих растений 

Отдел земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации  МО 

«Чойский район»; 

Администрации сельских 

поселений 

2020-2022гг. 

1.3. Обеспечение  согласованности 

мер по реализации  Стратегии 

государственной 

антинаркотической политики 

Российской Федерации на 

период до 2030 года на 

территории МО «Чойский 

район» 

Члены 

Антинаркотической 

комиссии МО «Чойский 

район» 

ежегодно 

1.4. Совершенствование (с учетом 

анализа наркоситуации) 

нормативно-правового 

регулирования, направленного 

на решение вопросов местного 

значения в сфере 

антинаркотической 

деятельности 

Члены 

Антинаркотической 

комиссии МО «Чойский 

район» 

период реализации плана 



1.5. Внесение изменений и 

дополнений (с учетом анализа 

наркоситуации)  в 

муниципальную целевую 

программу «Повышение 

эффективности систем 

жизнеобеспечения 

муниципального образования 

«Чойский район» на 2019-2024 

годы, направленные на 

противодействие наркотизации 

Администрация  МО 

«Чойский район» 

2021-2024 гг. 

 

1.6. Организация 

профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров в 

сфере антинаркотической 

деятельности 

Администрация  МО 

«Чойский район» 

2021-2024 гг. 

2.  Мероприятия, направленные на профилактику и раннее выявление незаконного 
потребления наркотиков 

2.1. Совершенствование 

педагогических программ и 

методик профилактики 

противоправного поведения 

несовершеннолетних  и 

включение  таких программ и 

методик в электронные 

образовательные ресурсы 

Отдел образования 

администрации МО 

«Чойский район» 

Антинаркотическая 

комиссии МО «Чойский 

район» 

2022-2024 гг. 

2.2. Организация комплектования  

библиотечного фонда 

литературой по профилактики 

наркомании 

МБУК «МЦБС»  

МО «Чойский район»»; 

Отдел образования 

администрации МО 

«Чойский район» 

2022-2025 гг. 

2.3. Размещение информационно-

пропагандистских материалов 

антинаркотической 

направленности  в   газете 

«Чойские вести» и интернет-

сайте администрации  МО 

«Чойский район»   

Администрация  МО 

«Чойский район» 

2021 год, 

далее обновление 

2.4. Организация и проведение 

добровольного тестирования 

учащихся образовательных 

учреждений  

Отдел образования 

администрации МО 

«Чойский район» 

ежегодно 

2.5. Разработка и  распространение 

полиграфической продукции 

(методической литературы, 

буклетов, стикеров, плакатов, 

календарей, памяток по 

профилактике наркомании) 

Отдел образования 

администрации МО 

«Чойский район»; 

БУЗ «Чойская РБ»; 

Администрация  МО 

«Чойский район» 

26 июня 2021 года, 

далее ежегодно 

2.5. Совершенствование 

подготовки кадров, 

работающих с детьми, в целях 

Отдел образования 

администрации МО 

2022-2024 гг. 



совершенствования методов  

работы  в области 

профилактики наркомании 

«Чойский район»; 

 

2.6. Профилактике наркомании, 

комплексной реабилитации 

и ресоциализации условно-

осужденных лиц с целью 

недопущения рецидивной 

преступности, связанной 

с незаконным оборотом 

наркотических средств 

МФ ФКУ УИИ УФСИН 

России по РА; 

БУЗ «Чойская РБ» 

 

2021-2025 гг. 

2.7. Оказание содействия 

гражданам и организациям в 

развитии сельского хозяйства 

Администрация МО 

«Чойский район»; 

 

 по мере обращения 

2.8. Организация полезной 

занятости молодежи и 

несовершеннолетних в период 

летней оздоровительной 

кампании 

КУРА «ЦЗН» Чойского 

района 

МУДО «Чойская 

спортивная школа»; 

КДН  

ежегодно 

май-август 

2.9. Организация и проведение 

соревнований по видам спорта 

среди различных групп 

населения, реализация 

массовых спортивных 

проектов и спартакиад 

(освещение в средствах 

массовой информации 

культурных и спортивных 

мероприятий, направленных 

на формирование здорового 

образа жизни у населения, а 

также другие позитивные 

изменения, происходящие в 

Чойском районе) 

МУДО «Чойская 

спортивная школа» 

 

              ежегодно 

2.10. Строительство, реконструкция 

и ремонт муниципальных 

объектов культуры и спорта. 

Администрация  МО 

«Чойский район»;  

Администрации сельских 

поселений 

2021-2025 гг. 

2.11. Освещение в средствах 

массовой информации 

культурных и спортивных 

мероприятий, направленных 

на формирование здорового 

образа жизни у населения, а 

также другие позитивные 

изменения, происходящие в 

Чойском районе 

МУДО «Чойская 

спортивная школа»,  

 

 

по мере необходимости 

3. Мероприятия, направленные  на сокращение числа лиц, у которых 
диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) 



 

 
 

потребление наркотиков 

3.1. Создание условий для 

оказания медицинской помощи 

населению в соответствии с 

территориальной программой 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи. 

Администрация  МО 

«Чойский район» 

БУЗ «Чойская РБ» 

2022-2024 гг. 

3.2. Совершенствование правового 

механизма побуждения 

наркопотребителей к 

прохождению по решению 

суда лечения наркотической 

зависимости, медицинской и 

социальной реабилитации  

МФ ФКУ УИИ УФСИН 

России по РА; 

БУЗ «Чойская РБ» 

 

2022-2024 гг. 


