
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ № 29

   заседания антинаркотической комиссии 
Омутнинского района 

г. Омутнинск                                                                                     14.06.2017

Председательствующий –  Малков  А.В.  –  первый заместитель главы
администрации 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. Кузнецов Е.С. – заместитель 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. Тутынина А.А. – заместитель директора КОГПАУ «ОПТ» по УВР;
6. Лебедева  Е.В.  –  специалист  по  воспитательной  работе  Управления

образования Омутнинского района;
7. Тверская  О.В.  –  педагог-психолог  Управления  образования

Омутнинского района;
8. Вдовкин  А.А.  –  начальник  Управления  культуры  Омутнинского

района;
9. Владыкина  И.П.  –  начальник  Управления  по  физической  культуре,

спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района;
10. Пролеев Н.М. – глава Вятского сельского поселения;
11. Зорин П.В. – глава Леснополянского сельского поселения;
12. Калинин Ю.А. – глава Песковского городского поселения;
13. Вотинов С.В. – главный врач КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»;
14. Шитов Ю.А. – глава Чернохолуницкого сельского поселения;
15. Бякова Ю.О. – специалист 1 категории администрации Восточного

городского поселения;
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16. Филимонов  С.А.  –  заведующий  сектором  по  работе  с
несовершеннолетними и взаимодействию с правоохранительными органами
администрации Омутнинского района.

Повестка
№
п/п

Рассматриваемые вопросы Время Ответственные

1 Информация о выполнении решения
антинаркотической  комиссии
Омутнинского района от 15.03.2017

5 мин. - главы городских и 
сельских поселений;
- МО МВД России 
«Омутнинский»;
- сектор по работе с 
несовершеннолетними
и взаимодействия с 
правоохранительными
органами;
- КОГБУЗ 
«Омутнинская ЦРБ»;
- Управление по 
физической культуре, 
спорту, туризму и 
работе с молодежью 

2 Информация  о  состоянии
наркоситуации  в  Омутнинском
районе и мерах по её улучшению, в
том  числе  в  отношении
несовершеннолетних. 

10 мин Заместитель
начальника 
МО  МВД  России
«Омутнинский»

Коновалов  Сергей
Владимирович  

3 Об итогах проведения тестирования
обучающихся общеобразовательных
организаций Омутнинского района с
целью  раннего  выявления  лиц,
употребляющих  наркотические
вещества 

5 мин Педагог-психолог 
Управления 
образования 
Омутнинского района 

Тверская Ольга 
Викторовна 

4 Об  организации  работы  по
недопущению  распространения
наркотических  веществ  и
психотропных  веществ  в  объектов
культуры и работе, направленной на
профилактику наркомании 

10 мин Начальник 
Управления культуры 
Омутнинского района 

Вдовкин Алексей 
Анатольевич
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5 О  мерах  по  недопущению
распространения  наркотических
средств и психотропных веществ на
территории  детского
оздоровительного  лагеря
«Колокольчик» 

5 мин Начальник 
Управления культуры 
Омутнинского района 

Вдовкин Алексей 
Анатольевич

6 О  проведении  операции  «Мак»  на
территории Омутнинского района  

5 мин Заместитель
начальника 
МО  МВД  России
«Омутнинский»

Коновалов  Сергей
Владимирович  

7 Об  итогах  проведения  на
территории  Омутнинского  района
акции «Наркопост» 

5 мин

5 мин

Главный врач 
КОГБУЗ 
«Омутнинская ЦРБ» 

Вотинов Станислав 
Васильевич 

Заместитель 
директора КОГПОАУ 
«Омутнинский 
политехнический 
техникум» по УВР 

Тутынина Анна 
Александровна  

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.  Принять  активное  участие  в  проведении в  проведении операции

«Мак» в 2017 году. 
2.1.2.  Организовать  тесное  взаимодействие  с  МО  МВД  России

«Омутнинский» с целью проведения разъяснительной работы в трудовых,
садоводческих коллективах, образовательных организациях и иных местах
массового  скопления  граждан  по  недопущению  произрастанию
дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. 
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2.1.3.  При  получении  сведений  о  лица,  осуществляющих  незаконное
культивирование  запрещенных  к  возделыванию  растений,  содержащих
наркотические  вещества   незамедлительно  принимать  меры  к
информированию сотрудников полиции. 

2.2. МО МВД России «Омутнинский» 
2.2.1.  Проинформировать  население  о  проведении  операции  «Мак»  на

территории Омутнинского  района,  в  том числе  и  жителей  садово-дачных
участков. 

2.2.2.  Информировать  средства  массовой  информации  о  результатах
проведения операции «Мак» на территории Омутнинского района. 

2.2.3.  Анализировать  причины  и  условия  совершения  преступлений,
совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

2.2.4. На постоянной основе осуществлять информирование населения о
деятельности  правоохранительных  органов,  работе  «телефоне  доверия»,
активно вовлекать общественность в работу по профилактике потребления
психоактивных веществ, противодействию их распространения.

2.3.  Управлению  образования  Омутнинского  района  организовать
взаимодействие с КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница»
по  организации  в  образовательных  организациях  Омутнинского  района
акции «Наркопост». 

2.4.  МУП  ДОЛ  «Колокольчик»  организовать  на  постоянной  основе
взаимодействие  с  МО  МВД  России  «Омутнинский»  по  недопущению
распространения наркотических средств, в том числе и курительных смесей,
среди отдыхающих. 
      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  

Председательствующий антинаркотической
комиссии Омутнинского района                                                       А.В. Малков

Секретарь антинаркотической
комиссии Омутнинского района                                                   С.Г. Рахманова
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