МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ № 28

заседания антинаркотической комиссии
Омутнинского района
г. Омутнинск

15.03.2017

Председательствующий – Друженьков В.Л. – глава Омутнинского
района:
Секретарь – Рахманова С.Г. – ведущий специалист сектора по работе с
несовершеннолетними и взаимодействию с правоохранительными органами
администрации Омутнинского района;
На заседании присутствовали:
1. Колобова А.В. – старший помощник прокурора Омутнинского района;
2. Коновалов С.В. – заместитель начальника МО МВД России
«Омутнинский»;
3. Михайлова Н.Б. – заведующий отделом по социальным вопросам
администрации Омутнинского городского поселения;
4. Сыкчина И.В. – директор КОГКУСО «Омутнинский комплексный
центр социального обслуживания населения»;
5. Лобанова Т.В. – специалист 1 категории администрации Восточного
городского поселения;
6. Торхова Н.Н. – заместитель начальника Управления культуры
Омутнинского района;
7. Филимонов С.А. – заведующий сектором по работе с
несовершеннолетними и взаимодействию с правоохранительными органами
администрации Омутнинского района;
8. Владыкина И.П. – начальник Управления по физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района;
9. Носкова В.С. – главный специалист по работе с молодежью
Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Омутнинского района;
10.Лебедева Е.В. – специалист по воспитательной работе Управления
образования Омутнинского района;
11. Корепанов В.В. – заместитель начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России
по Кировской области;
12. Пшеничников А.Ю. – начальник ФКУ ИК-18 УФСИН России по
Кировской области;
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13.Абашев Р.Р. – глава Белореченского сельского поселения;
14.Зорин П.В. – глава Леснополянского сельского поселения;
15.Пролеев Н.М. – глава Вятского сельского поселения;
16. Шитов Ю.А. – глава Чернохолуницкого сельского поселения.
Повестка
№
Рассматриваемые вопросы
Время Ответственные
п/п
1
Информация о выполнении решения 5 мин. - главы городских и
антинаркотической
комиссии
сельских поселений;
Омутнинского района от 14.12.2016
- МО МВД России
«Омутнинский»;
- КОГБУЗ
«Омутнинская ЦРБ»;
- сектор по работе с
несовершеннолетними
и взаимодействия с
правоохранительными
органами;
- Управление по
физической культуре,
спорту, туризму и
работе с молодежью.
2
Информация
о
состоянии 10 мин Заместитель
наркоситуации в Омутнинском
начальника МО МВД
районе и мерах по её улучшению, в
России
том
числе
в
отношении
«Омутнинский»
несовершеннолетних.
Коновалов
Сергей
Владимирович
3

4

О
мерах
противодействия
злоупотребления наркотикам и их
незаконному обороту на территории
Белореченского
сельского
поселения

10 мин

О
состоянии
работы
правоохранительных органов по
противодействию
наркотических
средств
в
исправительные
учреждения УФСИН России в
Омутнинском районе

5 мин

2

Глава Белореченского
сельского поселения
Абашев Рафик
Равильевич
Заместитель
начальника МО МВД
России
«Омутнинский»
Коновалов
Сергей
Владимирович

5

О развитии молодежного
антинаркотического движения в
Омутнинском районе

10 мин

Начальники
исправительных
учреждений
Омутнинского района

10 мин

Главный специалист
по работе с
молодежью
Управления по
физической культуре,
спорту, туризму и
работе с молодежью
Носкова Валентина
Сергеевна
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Обсуждение вопросов

При обсуждении вынесенных на повестку дня вопросов комиссия
приняла РЕШЕНИЕ:
1. Информацию заместителя начальника МО МВД России
«Омутнинский» Коновалова С.В. принять к сведению.
2. РЕКОМЕНДОВАТЬ:
2.1. Главам городских и сельских поселений
2.1.1. Продолжить активное участие в проведении акций, которые
проводятся на территории района и направленные на профилактику
немедицинского потребления наркотических средств, в том числе и в
проведении акции «Сообщи где торгуют смертью» в период с 15.03.2017 по
28.03.2017.
2.1.2. При выявлении фактов распространения наркотических средств и
психотропных средств на территории муниципального образований
направлять информацию в правоохранительные органы.
2.2. МО МВД России «Омутнинский»
2.2.1. Продолжить проведение на постоянной основе работу с
обучающимися образовательных организаций района мероприятий,
направленных
на
профилактику
немедицинского
потребления
наркотических средств и пропаганду здорового образа жизни. Использовать
в работе различные формы работы (круглые столы, опросы, тренинги).
2.2.2. Направлять в адрес органов системы профилактики рекомендации
по провидению мероприятий антинаркотической направленности.
2.2.3. Активизировать работу по контролю за Интернет-ресурсами,
распространяющими наркотические средства и иные психоактивные
вещества.
2.3. Сектору по работе с несовершеннолетними и взаимодействию с
правоохранительными органами администрации Омутнинского района
2.3.1. Направить в адрес КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» информацию о
неявке на заседание членов антинаркотической комиссии.
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2.3.2. Регулярно размещать на сайте администрации муниципального
образования Омутнинский муниципальный район информацию о
проведении акции и иных мероприятий, направленных на профилактику
немедицинского потребления наркотических средств и пропаганду
здорового образа жизни.
2.4. КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» продолжить работу по обмену
информацией с правоохранительными органами с целью осуществления
контроля за лицами, потребляющими на наркотические вещества.
2.5. Управлению по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью Омутнинского района рассмотреть возможность создания на
территории Омутнинского района движения «Стопнаркотик», состоящий из
студентов
и
активных
представителей
молодежи,
достигших
восемнадцатилетнего возраста.
3. Информацию о выполнении рекомендаций предоставить в срок
указанный в сопроводительном письме о назначении даты следующего
заседания антинаркотической комиссии Омутнинского района, если иное не
оговорено в пунктах решения. Информацию необходимо предоставить в
адрес секретаря комиссии на бумажном носителе, либо направить по
электронной почте kdn.omt@yandex.ru

Председатель антинаркотической
комиссии Омутнинского района

В.Л. Друженьков

Секретарь антинаркотической
комиссии Омутнинского района

С.Г. Рахманова
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