АНТИНАРКОТИЧЕ СКАЯ КОМИССИЯ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МР "СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН"
ПРОТОКОЛ № 3

от 17.12.2019 года

Присутствовали:
Председательствующий комиссии:
А. С. Колесников - глава администрации МР «Сухиничскийрайон»
Ефремов Д. А. - секретарь комиссии
Члены комиссии:
Пастарнакова Е.Н., Финогенов Д.В., Родичкин А. А., Габеева И. Ч. (Усанова М.Н. на
совещании), Пантюхина Т.И., Денисов С.В., Панова С.А., Черкасова И.Н. (Гусева Е.А. в
командировке), Волкова Е.В. (Чубыкин А.Н. в командировке), Терехина О.Н..

Приглашены: Якушева С.В. - заместитель прокурора Сухиничского района
Повестка дня:

1. Анализ наркоситуации в Сухиничском районе. О результатах работы
правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков на
территории МР «Сухиничский район» и мерах по повышению ее эффективности.
2. Результаты проведения в 2019 году межведомственной комплексной оперативно профилактической операции «Мак» на территории МР "Сухиничский район"

3. Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии на 2020 год
1. Анализ наркоситуации в Сухиничском районе. О результатах работы
правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту7
наркотиков на территории МР «Сухиничский район» и мерах по повышению ее
эффективности.
(Финогенов Д.В., Чинов А.Н.)
Заслушав и обсудив представленную информацию, с учетом изложенного решено:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Рекомендовать МОМВД России «Сухиничский» (Финогенов Д.В.), ЛОП на ж.д.
станции Сухиничи (Рулев М.А.), ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области
(Чинов А.Н.):
2.1.
Продолжить
осуществление
комплекса
оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений и
правонарушений, связанных с распространением и употреблением наркотиков и иных
психоактивных веществ в Сухиничском районе.
2.2. Осуществить оперативный обмен информацией между учреждениями
здравоохранения и органами внутренних дел о лицах, употребляющих наркотические
средства, психотропные и иные одурманивающие вещества, для последующей
постановки их на учет в учреждениях здравоохранения и лечения.
3. Рекомендовать МАУ «Сухиничская редакция газеты «Организатор» (Гусева Е.А.)
осветить статистику смертности населения Сухиничского района, в том числе
вследствие употребления наркотических, психотропных веществ и алкоголизма.
4. Отделу по делам молодежи, физкультуры и спорта (О.Н. Терехина) усилить работу по
привлечению специалистов областных специализированных профильных структур для

организации на территории Сухиничского района семинаров по профилактике
употребления наркотических, психотропных веществ и алкоголизма среди населения.
5. Отделу образования (Абрамова Т.А.), ГБПОУ КО «КТС» (Денисов С.В.), отделу по
делам молодежи, физкультуры и спорта (Терехина О.Н.) организовать и провести среди
учащихся образовательных организаций конкурс видеороликов о вреде употребления
наркотических и психотропных веществ.
Информацию о проведенной работе представить в антинаркотическую комиссию в
срок до 20.03.2020 года

2. Результаты проведения в 2019 году межведомственной комплексной оперативно
- профилактической операции «Мак» на территории МР ’’Сухиничский район”

(Финогенов Д.В.)
Заслушав и обсудив информацию, с учетом изложенного решено:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Главам городских и сельских поселений совместно с МОМВД России «Сухиничский»
(Финогенов Д. В.):
1.1. Вести на сходах граждан информационно-разъяснительную работу с
землепользователями, населением, о недопущении фактов произрастания на
используемых ими землях наркотикосодержащих растений.
1.2. * Разработать и утвердить план мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни.
1.3. Организовать работу по оборудованию площадок для занятия спортом.
1.4. Совместно с отделом сельского хозяйства администрации МР «Сухиничский район»
принять меры по профилактике произрастания дикорастущей конопли.
Информацию о проделанной работе направить в антинаркотическую комиссию в
срок до 20.03.2020 г.
3. Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии на 2020 год,_______
(Ефремов Д.А.)
В целях обеспечения межведомственного координирования деятельности,
направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику
наркомании среди различных групп населения, прежде всего несовершеннолетних,
осуществление комплексного подхода к решению задач по борьбе с наркоманией и
алкоголизмом, предусматривающего единую систему мер социального, медицинского и
организационного характера на территории МР "Сухиничский район" решено:
1. Утвердить комплексный план работы антинаркотической комиссии на 2020 год.
2. В процессе работы по плану вносить дополнения и изменения.

Глава администрации
МР «Сухиничский район»,
председатель антинаркотической комиссии

А. С. Колесников

