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ПЛАН
заседаний Государственного антинаркотического комитета'
на 2018 год
Ответственные
за подготовку

Срок
рассмотрения

О мерах по противодействию легализации доходов,
полученных от незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а
также сильнодействующих веществ.

МВД России,
Росфинмониторинг

1 квартал

Об организации профилактической работы в сфере
снижения спроса на наркотики и мерах по повышению
ее эффективности.

МВД России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

1 квартал

№ п/п

Наименование вопроса

1.

2.

' Далее - «Комитет».

Отметка об
исполнении

2

3.

4.

5.

6.

0 положительном опыте реализации государственной
антинаркотической политики в Республике Татарстан.

Председатель
антинаркотической
комиссии в Республике
Татарстан,
Президент Республики
Татарстан
Минниханов Р.Н.
Об утверждении доклада Президенту Российской заместитель председателя
Федерации о наркоситуации в Российской Федерации
Комитета А.И. Храпов,
в 2017 году.
члены Комитета
О результатах анализа эффективности применения в
субъектах
Российской
Федерации
регламента
взаимодействия
медицинских
организаций,
оказывающих медицинскую помощь по профилю
«психиатрия-наркология»,
с
организациями,
работающими в сфере комплексной реабилитации и
ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное
потребление наркотических средств или психотропных
веществ.
О мерах противодействия использованию электронных
финансовых инструментов в незаконном обороте
наркотических средств и психотропных веществ.

11 квартал

11 квартал

Минздрав России,
МВД России

111 квартал

МВД России,
Росфинмониторинг,
Минкомсвязь России,
Минфин России,
Банк России (по
согласованию)

111 квартал

3

7.

Позиция Российской Федерации на международной
арене по вопросам, связанным с мировой проблемой
наркотиков.

МИД России

IV квартал

8.

Перспективы
развития
государственных
реабилитационных
центров
как
альтернативы
коммерческому сектору. Повышение эффективности
взаимодействия реабилитационных центров Русской
Православной Церкви с органами государственной
власти.

МВД России,
Минздрав России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

IV квартал

9.

О
плане
заседаний
Г осударственного
антинаркотического комитета на 2019 год.

заместитель председателя
Комитета А.И. Храпов,
члены Комитета

IV квартал

Заместитель председателя Комитета,
начальник Главного управления по контролю
за оборотом наркотиков МВД России
генерал-лейтенант полиции
» декабря 2017 года

А.И. Храпов

