АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии
Россошанского муниципального района
№4 от 24.12.2020г.

г. Россошь

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - Глава администрации Россошанского муниципального района
Мишанков Юрий Валентинович
Заместитель ПРЕДСЕДАТЕЛЯ - Первый заместитель главы администрации
Россошанского муниципального района Хиценко Александр Иванович
Члены антинаркотической комиссии:

руководитель отдела профилактики наркомании и алкоголизма
Россошанской епархии
начальник юридического отдела

руководитель отдела образования и молодежной политики

начальник отдела по физической культуре и спорту

директор МКУ «Молодежный центр»

директор МУП «Издательский Дом» - главный редактор газеты
«Россошанский курьер»

заместитель председателя Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

Ильин Виктор
Анатольевич
Кисель Максим
Сергеевич
Тростянский Юрий
Сергеевич
Рыгалов Дмитрий
Германович
Ярославкин Виктор
Борисович
Шинкарев Александр
Алексеевич

Ревина Наталья
Петровна

Приглашенные:

− заместитель главного врача по детству и родовспоможению
БУЗ ВО «Россошанская районная больница».

Лобова Вера
Владимировна

– начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков

Чернов Дмитрий

отдела МВД по Россошанскому району майор полиции

Александрович

I. О межведомственном взаимодействии ОМВД России по Россошанскому
муниципальному району, учреждений образования и здравоохранения, а также ФКУ
ИК-8 УФСИН России по Воронежской области.
СЛУШАЛИ: начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела
МВД России по Россошанскому району майора полиции Чернова Дмитрия
Александровича
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.1
Информацию начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела
МВД России по Россошанскому району майора полиции Чернова Дмитрия Александровича
принять к сведению.
1.2. Рекомендовать отделу МВД России по Россошанскому району Воронежской области:

1.2.1. Усилить работу ОМВД, направленную на организацию межведомственного
взаимодействия с целью координации работы всех органов системы профилактики
наркомании и алкоголизма.
Срок: постоянно.
II. О результатах тестирования учащихся школ Россошанского муниципального
района с целью раннего выявления потребления несовершеннолетними
наркотических и психотропных веществ.
СЛУШАЛИ: заместителя главного врача по детству и родовспоможению БУЗ ВО
«Россошансая РБ» Лобову Веру Владимировну
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2.1. Информацию заместителя главного врача по детству и родовспоможению БУЗ
ВО «Россошансая РБ» Лобовой Веры Владимировны принять к сведению.
2.2 Продолжить тестирование учащихся с целью раннег7о выявления подростков,
употребляющих наркотические вещества и алкоголь.
Срок: постоянно

III.Об организации спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков в
целях противодействия употребления алкоголя и наркотических средств.
СЛУШАЛИ: начальника отдела по физической культуре и спорту администрации
Россошанского муниципального района Рыгалова Дмитрия Германовича
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
3.1. Информацию
начальника отдела по физической культуре и спорту
администрации Россошанского муниципального района Рыгалова Дмитрия Германовича
принять к сведению.
3.2 Продолжить проведение спортивно-массовых мероприятий
в целях
профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения.

IV. Об организации работы с молодежью в целях профилактики наркомании в
2021 году.
СЛУШАЛИ:
директора МКУ «Молодежный центр» Ярославкина Виктора
Борисовича
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
4.1. Информацию директора МКУ «Молодежный центр» Ярославкина Виктора
Борисовича принять к сведению.
4.2 Продолжить работу по вовлечению детей и подростков в мероприятия,
направленные на профилактику наркомании.
Срок: постоянно
V. Об организации деятельности областного фонда «Фонд святителя
Митрофания» и проекта «Россошанский мотивационный кабинет»
СЛУШАЛИ: руководителя отдела профилактики наркомании и алкоголизма
Россошанской епархии Ильина Виктора Анатольевича.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
5.1. Информацию руководителя отдела профилактики наркомании и алкоголизма
Россошанской епархии Ильина В.А. принять к сведению.
5.2. Продолжить взаимодействие с Россошанской епархией в вопросах, касающихся
профилактики алкоголизма и наркомании .
Срок: постоянно
VI. Об утверждении плана проведения заседаний антинаркотической комиссии
на 2021 год.
СЛУШАЛИ:
председателя
Антинаркотической
муниципального района Мишанкова Юрия Валентиновича

комиссии

Россошанского

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
6.1. Утвердить план заседания антинаркотической комиссии на 2021 год.
VII. Об утверждении комплексного плана мероприятий по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Россошанском районе.
СЛУШАЛИ:
председателя
Антинаркотической
муниципального района Мишанкова Юрия Валентиновича

комиссии

Россошанского

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
7.1.
Утвердить
комплексный
план
мероприятий
по
противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Россошанском районе.
Председатель
антинаркотической комиссии

Ю.В.Мишанков

Секретарь антинаркотической комиссии

О.А.Кайлизова

