
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ № 30

   заседания антинаркотической комиссии 
Омутнинского района 

г. Омутнинск                                                                                     13.09.2017

Председательствующий –  Малков  А.В.  –  первый заместитель главы
администрации Омутнинского района;

Секретарь – Кладова Н.С. – 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. Селивановский Е.Г. – начальник отдела уголовного розыска МО МВД

России «Омутнинский»;
3. Патракова  О.И.  –  педагог-организатор  КОГПОБУ  «Омутнинский

колледж педагогики, экономики и права»;
4. Латышева С.В.  –  воспитатель общежития КОГПОБУ «Омутнинский

колледж педагогики, экономики и права»;
5. Кошурникова В.Л. – социальный педагог КОГПОАУ «ОПТ»;
6. Бякова  Ю.О.  –  специалист  1  категории  администрации  Восточного

городского поселения;
7. Куркова О.И. – ведущий специалист-методист Управления культуры

Омутнинского района;
8. Филимонов  С.А.  –  заведующий  сектором  по  работе  с

несовершеннолетними и взаимодействию с правоохранительными органами
администрации Омутнинского района;

9. Михайлова  Н.Б.  –  заведующий  отделом  по  социальным  вопросам
администрации Омутнинского городского поселения;

10.Урванцева  Е.В.  –  заместитель  главного  врача  по  поликлинической
работе КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»;

11.Сыкчина  И.В.  –  директор  КОГКУСО  «Омутнинский  комплексный
центр социального обслуживания населения».

Повестка
№
п/п

Рассматриваемые вопросы Время Ответственные
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1 Информация о выполнении решения
антинаркотической  комиссии
Омутнинского района от 14.06.2016

5 мин. - главы городских и 
сельских поселений;
- МО МВД России 
«Омутнинский»;
- Управление 
образования 
Омутнинского района;
- МУП детский 
оздоровительный 
лагерь «Колокольчик»

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

10 мин Начальник отдела 
уголовного розыска 
МО МВД России 
«Омутнинский»

Селивановский 
Евгений Георгиевич 

3 О ходе исполнения отдельного 
мероприятия «Профилактика 
немедицинского потребления 
наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих
и одурманивающих веществ в 
Омутнинском районе» в 2017 году 

5 мин Заведующий сектором
по работе с 
несовершеннолетними
и взаимодействию с 
правоохранительными
органами 
администрации 
Омутнинского района 

Филимонов Сергей 
Александрович 

4 Об организации работы по 
недопущению употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ в 
общежитиях образовательных 
организаций Омутнинского района 

5 мин Социальный педагог 
КОГПОАУ «ОПТ»

Кошурникова Вера 
Леонидовна 

Воспитатель 
общежития КОГПОБУ
«ОКПЭиП»

Латышева Светлана 
Викторовна 

5 О  работе,  проводимой  в
развлекательных  учреждениях  по
профилактике  потребления
наркотических  средств  и
психотропных веществ  

10 мин Начальник отдела 
уголовного розыска 
МО МВД России 
«Омутнинский»

Селивановский 
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Евгений Георгиевич 

При  обсуждении  вынесенных  на  повестку  дня  вопросов  комиссия
приняла РЕШЕНИЕ:

1. Информацию начальника отдела уголовного розыска МО МВД России
«Омутнинский» Селивановского Е.Г. принять к сведению. 
     2. РЕКОМЕНДОВАТЬ:

2.1. МО МВД России «Омутнинский»
2.1.1.  Продолжить  проведение  работы  по  профилактике  потребления

наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в  развлекательных
учреждениях Омутнинского района.

2.1.2.  Регулярно  участвовать  в  сходах  граждан,  направленных  на
установление  обратной  связи  с  населением,  в  целях  получения  и
корректировки  сведений  о  местах  потребления,  изготовления  и  сбыта
наркотических средств. 

2.1.3.  Направить  в  адрес  администрации  Омутнинского  района
предложения  по  включению  в  план  реализации  на  2018  год  отдельного
мероприятия ««Профилактика немедицинского потребления наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих и одурманивающих веществ в
Омутнинском районе» профилактических мероприятий. 

2.1.4.  Провести  дополнительную  работу  среди  сотрудников
развлекательных  учреждений  по  разъяснению  признаков  наркотического
опьянения.

2.2. Главам городских и сельских поселений 
2.2.1. На сходах граждан информировать население о проводимой работе

по профилактике незаконного потребления наркотиков и противодействию
их распространению. 

2.2.2.  По  средства  информационных  стендов,  Интернет-ресурсов
информировать  граждан  о  «телефонах  доверия»  по  пресечению  фактов
преступления  и  правонарушения  в  сфере  незаконного  оборота
наркотических средств и психотропных веществ.

2.2.3.  Контролировать  своевременное  пресечение  уличной  рекламы
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  (во  взаимодействии  с
управляющими и жилищно-эксплутационными организациями).

2.2.4.  Активно участвовать  в  реализации на  территории Омутнинского
района  муниципальных  подпрограмм  и  отдельных  мероприятий
профилактической направленности. 

2.3. Антинаркотической комиссии Омутнинского района
2.3.1.  В  целях  усиления  профилактической  работы  в  образовательных

организациях продолжить практику заслушивания на заседаниях комиссии
руководителей  образовательных  организаций  о  состоянии  и  результатах
деятельности по профилактике наркомании.

2.3.2. Заслушивать на заседаниях комиссии руководителей учреждений и
организаций  системы  профилактики  о  результатах  наиболее  значимых
профилактических  мероприятиях  по  профилактике  незаконного  оборота
наркотических средств и иных психотропных веществ. 
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2.4. Сектору по работе с несовершеннолетними и взаимодействию с
правоохранительными органами администрации Омутнинского района
при  реализации  муниципальных  подпрограмм  и  отдельных  мероприятий
профилактической  направленности  осуществлять  взаимодействие  с
администрациями муниципальных образований. 
      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

4

mailto:kdn.omt@yandex.ru

