ПРОТОКОЛ № 03-2017
расширенного заседания антинаркотической комиссии
муниципального района Нефтегорский
г. Нефтегорск
года

15 сентября 2017

Председательствовал: Пичугин В.Н.
муниципального района Нефтегорский
Присутствовали

Приглашенные

–

первый

заместитель

Главы

Барболин С.Л. – заместитель начальника полиции по
оперативной работе МО МВД России «Нефтегорский» (замещал
Яковлева Ю.А.)
Теряева Л.И. – начальник отдела организации образования Юго –
Восточного управления министерства образования и науки
Самарской области (замещала Баландину Е.Ю.)
Митрофанова С.В. – заместитель руководителя управления
культуры
и
молодежной
политики
Администрации
муниципального района Нефтегорский (замещала Якова А.В.)
Павлова В.В. – ведущий инспектор ГКУ СО «Центр занятости
населения муниципального района Нефтегорский» (замещала
Налетову Н.А.)
Бобряшов А.А. – руководитель УСХ
Шабашова О.А.– руководитель МКУ м.р. Нефтегорский «УСЗН и
ПН»
Китаев В.И. – врач нарколог ГБУЗ СО «Нефтегорская центральная
районная больница» (замещал Мухортову Н.В.)
Богатенкова Н.В. –руководитель МКУ Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства м.р. Нефтегорский – секретарь
комиссии
Корнев С.В. – директор МАУ «ЦФКС»
о.Александр – иерей, клирик храма во имя Святой
Великомученицы Варвары г.Нефтегорск
Репин А.В. – Глава городского поселения Нефтегорск
Потапов В.И. – председатель Нефтегорского садоводческого
некоммерческого товарищества №1
Студеникин А.А. - председатель Нефтегорского садоводческого
некоммерческого товарищества №3
Кузнецова И.Н. – директор ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Южного округа»
СМИ

I.

Вступительное слово.
(Пичугин В.Н.)

II.
Анализ состояния преступности на территории района в сфере
незаконного оборота наркотических веществ в отчетный период. О работе по

противодействию распространения новых видов наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе посредством сети Интернет.
(Барболин С.Л.)
1.
Устную информацию принять к сведению (письменно информация не
предоставлена)
2.
Рекомендовать МО МВД России «Нефтегорский» (Яковлеву Ю.А.):
Принять дополнительные меры по выявлению источников поставок и
распространения наркотических средств и психотропных веществ
2.1. Совместно с образовательными учреждениями Юго-Восточного округа, с
ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного
округа» (Кузнецовой И.Н.) организовать работу по информированию
обучающихся, их законных представителей о последствиях немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ (участие в классных
часах, общешкольных родительских собраниях)
Срок: в течение учебного года
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального
района Нефтегорский принять дополнительные меры по определению статуса
земель (востребоанные, невостребованные), на которых выявляются очаги
дикорастущих наркосодержащих растений, активизировать работу по
уничтожению таких очагов произрастания на территориях поселений.
Срок: постоянно
III. О мероприятиях по профилактике наркомании, алкоголизма среди
несовершеннолетних и взрослого населения, в том числе по активизации
работы всех спортивных сооружений в городском поселении (исполнение
протокола от 28.02.2017)
_____________________________________________________________________
(Репин А.В.)
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главе городского поселения Нефтегорск (Репину А.В.):
2.1. Продолжить работу по профилактике наркомании и алкоголизма среди
несовершеннолетних. Рассмотреть возможность проведения профилактических
мероприятий, максимально приближенных к дворовым площадкам, охватывая
несовершеннолетних в придворовых территориях.
Срок: постоянно.
2.2. Своевременно информировать МО МВД России «Нефтегорский» об
обнаруженных на стенах жилых домов записях, содержащих информацию о
распространении и пропаганде наркотических средств, психотропных веществ, а
также информацию об «играх на выживание».
Срок: постоянно.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального
района Нефтегорский совместно с МАУ ЦКФС (Корневу С.В.), МБУ «Дом
молодежных организаций» (Кутеповой С.П.) активизировать работу по
вовлечению детей и подростков в занятия физической культурой и спортом,

расширению секционных форм физкультурно-оздоровительной работы с
несовершеннолетними и молодежью, вовлечение ее в волонтерское движение
социальной направленности, а также по созданию дополнительных творческих и
иных молодежных объединений.
Срок: постоянно
IV. О проводимой работе по уничтожению очагов дикорастущих растений
на территории садоводческих товариществ
_____________________________________________________________________
(Потапов В.И., Студеникин А.А.)
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ (Потапову В.И.,
Студеникину А.А.):
2.1. Активизировать работу совместно с участковыми МО МВД России
«Нефтегорский» (Яковлеву Ю.А.) по выявлению бесхозных участков
произрастания дикорастущих растений, своевременному уничтожению
обнаруженных очагов дикорастущих растений.
Срок: до 01.12.2017.
V.
Об организации и совершенствовании форм и методов работы по
профилактике недопустимости и пагубности употребления наркотических
средств
_____________________________________________________________________
(Кузнецова И.Н.)
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Южного округа» (Кузнецовой И.Н.):
2.1. Активизировать профилактическую работу по противодействию
распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ
среди несовершеннолетних. Выпуск и распространение среди населения
буклетов, информации в СМИ по формированию здорового образа жизни среди
населения.
Срок: постоянно.
2.2. Совместно с образовательными учреждениями Юго-Восточного управления
минобрнауки Самарской области (Баландиной Е.Ю.) составить график
проведения профилактических программ с учащимися на новый учебный год.
Срок: до 01.11.2017.

Заместитель председателя комиссии,
первый заместитель Главы
муниципального района Нефтегорский
« 20 » сентября 2017 года.

В.Н. Пичугин

