
Отчет о результатах работы Антинаркотической комиссии муниципального
образования Широковское 

за 2021 год.

1. Проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено 16 вопросов.
(указать даты проведения заседаний, тематику вопросов, принятые решения).

1 заседание 26 марта 2021г.
1. Об организации работы Антинаркотической комиссии на 2021 год
2. Об организации профилактической работы по наркомании, алкоголизму среди 

подростков, (исполнено: подростки вовлекались в мероприятия, проводимые учреждениями 
культуры и образования)

3. О создании комиссии и утверждении плана-графика рейдов по уничтожению очагов 
произрастания наркосодержащих растений на территории муниципального образования, 
(исполнено: Постановление администрации Широковского муниципального образования от 
10.03.2021г. № 19.1 «О создании комиссии и утверждении плана-графика по уничтожению 
дикорастущей конопли на территории Широковского муниципального образования на 2021 год»)

4. Подготовительные мероприятия по своевременному выявлению и уничтожению очагов 
дикорастущей конопли на территории Широковского муниципального образования.

5. Об информирования населения о последствиях незаконного культивирования 
наркосодержащих растений, (исполнено: информация доведена подворовым обходом и
размещена на официальном сайте администрации)

2 заседание 29 июня 2021 года.
1. Об исполнении решений антинаркотической комиссии.
2. Об организации и проведении мероприятий по занятости несовершеннолетних, в том 

числе состоящих на различных формах учета, в период летних каникул 2021 года (исполнено 
частично: подростки вовлекались в мероприятия, проводимые учреждениями культуры и 
образования; трудоустроить н/летних не удалось в связи с ограничениями, связанными с новой 
короновирусной инфекцией).

3. Об организации работы по развитию массового спорта на территории сельского 
поселения (не исполнено в связи с недостаточностью средств местного бюджета).

4. Об организации противодействия незаконному обороту наркотиков в подростковой и 
молодежной среде на территории Широковского МО (исполнено: подростки вовлекались в 
мероприятия, проводимые учреждениями культуры и образования).

5. Отчет о проведенной работе по фактам выявления дикорастущей конопли, проводимой 
в период с мая 2021 года (исполнено: проведен рейд совместно с ОВД по Нижнеудинскому 
району, выявлено и уничтожено 0,4 га дикорастущей конопли).

3 заседание 30 сентября 2021 года.
1. Об исполнении решений антинаркотической комиссии.
2. Об организации и проведении мероприятий по занятости несовершеннолетних, в том 

числе состоящих на различных формах учета, в период летних каникул 2021 года (исполнено 
частично: подростки вовлекались в мероприятия, проводимые учреждениями культуры и 
образования; трудоустроить н/летних не удалось в связи с ограничениями, связанными с новой 
короновирусной инфекцией).

3. Отчет о проведенной работе по фактам выявления дикорастущей конопли, проводимой 
в период с мая 2021 года, (исполнено: выявлено и уничтожено 0,4 га дикорастущей конопли)

4 заседание 20 декабря 2021 года.
1. Об исполнении Антинаркотической комиссии Широковского муниципального 

образования.
2. Отчет о проведении рейдов по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей 

конопли на территории Ш ироковского муниципального образования.
3. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии Ш ироковского муниципального 

образования в 2021 году и утверждение плана работы антинаркотической комиссии на 2022 год 
(исполнено: Распоряжение администрации Широковского муниципального образования от 
20.12.2021г. №  36 «Об утверждении Плана работы антинаркотической комиссии Широковского 
муниципального образования на 2022 год»)



2. Количество лиц, состоящих на учете с синдромом зависимости от 
наркотических средств (наркомания) и потребителей наркотических средств, в т.ч. 
подростки (15-17 лет) - 0.

3. Проведено 24 мероприятия, направленных на профилактику 
наркомании (антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, конференции, 
досуговые мероприятия, мероприятия, направленные на выявление потребителей
НарКОТИЧеСКИХ средств И др.). (указать краткое описание каждого мероприятия, органы, участвующие в его 
проведении, количество участников)

1. Проведение массовых акций по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
наркомании и других социально-негативных явлений среди подростков и молодежи 
Тематика: «Наркотики -  это зло».

Цель: пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи.
Основные формы и методы: акции, распространение информационных материалов.
Место проведения: СК с. Тони
Достигнутые результаты: Проведена 1 акция, охвачено 27 человек из числа детей, 

подростков, роздано 27 листовок.
2. Проведение профилактических недель, тематических часов.
Тематика: «Будь здоров», «Вред пива», «Сигарета -  это зависимость», «Подросток в мире 

вредных привычек», «Называться человеком легко-быть им трудно», «На службе зла», 
«Наркотики: путешествие туда и обратно», «Если хочешь быть здоров», «Знать-значит жить», 
«Жизнь прекрасна! Не потрать ее напрасно!», «День отказа от курения», «Наш выбор жизнь», 
«Будущее за нами», «День борьбы со СПИДОМ», «Высокая ответственность», «Мы за чистые 
легкие», «Здоровая семья», «Разноцветная неделя», «Независимое детство», «Будущее в моих 
руках», «Жизнь! Здоровье! Красота!».

Цель: повышение уровня информированности об опасности распространения и
употребления наркотиков и борьбы со СПИДом, путях профилактики, формирование 
негативного отношения к алкоголю, установки на ЗОЖ.

Основные формы и методы: профилактические беседы с раздачей брошюр.
Место проведения: СК д. Тони, СК с. Боровинок, СК д. Зенцова, МКОУ «Широковская

сот».
Достигнутые результаты: проведено 21 мероприятие, охвачено 377 человек из числа 

подростков, молодежи, роздано 377 брошюр, памяток, листовок.
3. Проведение спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
Т ематика: «Путешествие в страну спорта», «Выбирая спорт, ты выбираешь здоровье»
Цель: пропаганда здорового образа жизни.
Основные формы и методы: проведение спортивных соревнования и эстафет
Место проведения: СК с. Тони, СК д. Зенцова
Достигнутые результаты: проведено 2 спортивное мероприятие, охвачено 31 человек из 

числа детей, подростков, молодежи.
4. Проведение викторин, презентаций по пропаганде здорового образа жизни.
Тематика: «Курить -  здоровью вредить», «Взгляд молодых», «Антитабачная викторина», 

«Я сам за себя в ответе».
Цель: пропаганда здорового образа жизни.
Основные формы и методы: проведение викторин, презентаций.
Место проведения: СК с. Тони, д. Зенцова
Достигнутые результаты: проведено 4 мероприятия, охвачено 47 человек из числа детей, 

подростков.
4. Проведение работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни.
Тематика: Буклеты, памятки по ЗОЖ
Цель: пропаганда здорового образа жизни.
Основные формы и методы: профилактические беседы с раздачей памяток.
Место проведения: МКОУ «Широковская СОШ».
Достигнутые результаты: проведено 2 мероприятия, охвачено 48 человек из числа 

родителей.



4. Проведена I правоохранительная операция (рейдов, проверок), 
направленная на выявление (пресечение) фактов незаконного оборота наркотиков 
по решению комиссии.

29.06.2021г. Проверка совместно с ОВД России по Нижнеудинскому
району____________________________________________________________________________________

(перечислить все мероприятия)

5. Меры, принимаемые муниципальными органами власти по уничтожению 
очагов произрастания дикорастущей конопли:

скашивание, перепашка, вытаптывание, химическая обработка_________________________________
(перечислить меры)

Указать площадь выявленных очагов произрастания конопли 
(га.):______ 0д4_______ ;

Указать площадь уничтоженной конопли 0,4 (га.), способы уничтожения: 
0.2 га - в основном механическим способом (скашивание, перепашка, 

вытаптывание), а также и химическим способом с использованием гербицидов 
«Ураган Форте» вне жилой зоны - 0.2 га.

6. Осуществлено 19 информационно-пропагандистских мероприятий 
антинаркотической направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ 
(официальный сайт администрации) J_5 информаций, оборудовано 4 мест 
наружной социальной рекламы, количество обращений граждан по проблемам 
наркомании 0__.

Подворовые обходы жителей населенных пунктов Широковского МО с 
профилактическими беседами по пропаганде здорового образа жизни с раздачей памяток. Было
охвачено 124 человека из числа взрослого населения, роздано 372 памятки.____________________

(перечислить все мероприятия)

7. Издано 4 нормативных и регламентирующих документов главы 
муниципального образования в области противодействия распространению 
наркомании (в т.ч. наличие целевой антинаркотической программы)

1. Постановление администрации Широковского муниципального образования от
10.02.2021г. № 19.1 «О создании комиссии и утверждении плана-графика по уничтожению 
дикорастущей конопли на территории Широковского муниципального образования на 2021 год»;

2. Постановление администрации Широковского муниципального образования от
29.06.2021г. № 43 «Об утверждении комиссии по уничтожению дикорастущей конопли»;

3. Постановление администрации Широковского муниципального образования от
20.12.2021г. № 36 «Об утверждении Плана работы антинаркотической комиссии Ш ироковского 
муниципального образования на 2022 год»;

4. Постановление администрации Широковского муниципального образования от
28.12.2021г. № 64 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера Широковского 
муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» с 
подпрограммой «Профилактика наркомании».

8. Изготовлено и распространено 372 экземпляра методических 
материалов по вопросам противодействия распространению наркомании.

памятки, листовки, брошюры______________________________________________________________
(указать какие)

9. Организовано взаимодействие с 0 общественными объединениями 
по вопросам антинаркотической деятельности, проведено 0 совместных



мероприятий в части противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, пропаганды здорового образа жизни.
__________________________________________________________________________   (указать какие)

10. Осуществлено __0____  иных мероприятий в области противодействия
распространению наркомании.

(указать какие)

11. Проведено 2 встречи с населением муниципального образования
(сходов граждан, личных приемов, родительских собраний) по вопросам
противодействия незаконному обороту наркотиков, исполнения обязанности по
уничтожению наркосодержащих растений

родительское собрание МКОУ «Широковская СОШ», сход граждан с. Широково____________
(указать какие)

12. Профинансировано антинаркотических мероприятий на общую сумму 
0 рублей, в т.ч. 0 рублей из бюджета муниципального образования,

0 рублей из других источников.

(перечислить мероприятия с указанием объемов затраченных средств)

13. Выявленные проблемы и недостатки в антинаркотической деятельности, 
требующие принятия решения на вышестоящем уровне.

(дать краткое описание проблемы и обоснование невозможности ее разрешения на местном уровне)

Председатель Антинаркотической комиссии 
Широковского муниципального образования

Секретарь Антинаркотической комиссии 
Широковского муниципального образования

В.П. Едаков

.Н. Скосарева




