
ПРОТОКОЛ 

заседания Антинаркотической комиссии 

Некоузского муниципального района 

 

                                                                                                                                      

21.12.2018 г.                                                                                       № 4/18 

с. Новый Некоуз 

 

 

Председатель комиссии:                                Птушкина Н.В. заместитель главы 

Некоузского МР 

Секретарь комиссии:                                             Прохорова Е.А.- директор МУ 

«Социальное агентство молодежи»  

Члены комиссии:                                                                                  Козлов В.В.,  

Лебедева Л.А., Мильтоп И.Н., Гончарова А.Е., 

 Маслова Н.Н., Бушагина А.В., 

Сигарев И.Н. Богословская Н.В. 

Присутствовали:                                                Птушкина Н.В., Прохорова Е.А., 

Кокарев Д.И.. Лебедева Л.А., 

Смирнова С.С. Ягунова И.А.. Гончарова А.Е., 

Курочкин А.В., Сигарев И.Н. Маслова Н.Н.,  

Бушагина А.В.. 

 

          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О результатах деятельности антинаркотической комиссии Некоузского 

МР. 

Докладчик: председатель Антинаркотической комиссии администрации 

Некоузского МР, заместитель главы администрации Некоузского МР Н.В. 

Птушкина 

2. Об исполнении решений заседаний антинаркотической комиссии 

Некоузского МР за 2018 год и мероприятий муниципальной целевой 

программы  ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории Некоузского 

муниципального района » на 2016-2018 годы. 

Докладчик: секретарь Антинаркотической комиссии администрации 

Некоузского МР Е.А. Прохорова. 

3. О плане работы антинаркотической комиссии Некоузского МР на 2019 год. 

Докладчик: председатель Антинаркотической комиссии администрации 

Некоузского МР, заместитель главы администрации Некоузского МР Н.В. 

Птушкина 

1.СЛУШАЛИ: Птушкину Наталью Викторовну  – заместителя главы 

администрации Некоузского МР, председателя комиссии о результатах 

деятельности антинаркотической комиссии Некоузского МР 



 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию заместителя главы администрации Некоузского МР, 

председателя комиссии Птушкиной Натальи Викторовны принять к 

сведению (информация прилагается). 

1.2. Рекомендовать МО МВД РФ «Некоузский» в целях формирования у 

населения района негативного отношения к незаконному обороту 

психоактивных веществ направлять в средства массовой информации 

сведения об основных результатах оперативно-служебной 

деятельности для последующей их публикации. 

         Срок – до 30 января 2019 года, далее - постоянно. 

1.3. Рекомендовать МО МВД РФ «Некоузский» продолжить проведение 

мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов 

распространения и потребления психоактивных веществ в местах 

массового пребывания молодежи.  

Срок – до 30 июня 2019 года, далее - постоянно. 

1.4. Рекомендовать МО МВД РФ «Некоузский», ГУЗ Некоузская ЦРБ 

совместно с Администрациями сельских поселений продолжить 

совместную работу по выявлению семей, склонных к немедицинскому 

потреблению психоактивных веществ, имеющих несовершеннолетних 

детей. Своевременно информировать об указанных фактах Комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Некоузского МР. 

Срок - до 30 июня 2019 года, далее - постоянно. 

1.5. Комитету культуры, молодежной политики, физической культуры и 

спорта администрации Некоузского МР, Отделу образования 

администрации Некоузского МР и подведомственным им  

учреждениям продолжить целенаправленную работу по 

антинаркотической пропаганде в молодежной среде с привлечением к 

этой деятельности волонтерских организаций, иных добровольческих 

объединений. 

Срок - до 30 июня 2019 года, далее - постоянно. 

1.6. Комитету культуры, молодежной политики, физической культуры и 

спорта администрации Некоузского МР, Отделу образования 

администрации Некоузского МР и подведомственным им  

учреждениям информировать МО МВД РФ «Некоузский», родителей, в 

том числе родителей несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, о способах организации досуга, не 

требующего материальных затрат на базе муниципальных учреждений 

дополнительного образования и обеспечить размещение этих сведений 

в муниципальных средствах массовой информации, на сайте 

администрации Некоузского МР. 

Срок – до 30 апреля 2019 года, далее постоянно. 

1.7. Администрациям сельских поселений Некоузского МР организовать 

привлечение членов народных дружин к проведению совместно с 



сотрудниками МО МВД РФ «Некоузский» мероприятий по месту 

жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних дел. 

Срок – до 30 апреля 2019 года, далее постоянно. 

1.7.1. Проработать вопрос по размещению социальной рекламы 

антинаркотической направленности на уличных носителях, а также на 

информационных стендах и сайтах образовательных организаций. 

1.7.2. Совместно с МО МВД РФ «Некоузский» организовать проведение 

мероприятий, направленных на выявление незаконных посевов 

наркосодержащих растений на территории поселений. 

1.7.3. Срок – до 30 сентября 2019 года. 

 

2. СЛУШАЛИ: Прохорову Елену Анатольевну - секретаря 

Антинаркотической комиссии администрации Некоузского МР, директора 

МУ «Социальное агентство молодежи» об исполнении решений заседаний 

антинаркотической комиссии Некоузского МР за 2018 год и мероприятий 

муниципальной целевой программы  ««Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Некоузского муниципального района » на 2016-2018 годы. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию Прохоровой Е.А.  секретаря Антинаркотической комиссии 

администрации Некоузского МР, директора МУ «Социальное агентство 

молодежи», принять к сведению (информация прилагается). 

2.2. Мероприятия, предусмотренные подпунктами 1.1.2, 1.2.1,1.2.2, 1.2.3, 

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,1.4, 1.5,2.2.1, 2.2.2, 2.3,2.6, 2.5, 3.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2 протокола 

антинаркотической комиссии от 03.04.2018 года№ 1/18, подпунктами 1.1.1, 

1.1.2, 1.2,3.2,4.2 протокола антинаркотической комиссии от 29.06.2018 года 

№ 2/18, подпунктами 1.1.1,1.2,1.3,4.2 протокола антинаркотической 

комиссии от 26.09.2018 года № 3/18, снять с контроля как исполнены в 

полном объеме. 

2.3. Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.2, 3.2 протокола 

антинаркотической комиссии от 26.09.2018 года № 3/18 сроки исполнения, 

которых не истекли, оставить на контроле. 

2.4. Рекомендовать Отделу образования администрации Некоузского МР,  

Комитету культуры, молодѐжной политики, физической культуры и спорта 

администрации Некоузского МР, Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Некоузского МР, МО МВД РФ 

«Некоузский», ГУЗ «Некоузская ЦРБ» предоставлять информацию об 

исполнении протокольных решений в срок и в полном объеме, обеспечить 

контроль за качеством и сроками протокольных поручений, назначить лицо 

ответственное за подготовку и направление соответствующей информации. 

Срок – до 15 января 2019 года. 

 



 


