АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии
Россошанского муниципального района
№2 от 13.07.2018г.

г. Россошь

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
первый заместитель главы администрации, заместитель председателя
антинаркотической комиссии – Хиценко Александр Иванович
Члены антинаркотической комиссии Россошанского муниципального района:
Начальник отдела МВД России по Россошанскому району

А.Ю. Бочаров

Главный врач БУЗ ВО «Россошанская РБ»
Начальник отдела по работе с молодежью
Россошанского муниципального района

Г.Н. Дымова
администрации
В.Б. Ярославкин

Руководитель отдела культуры администрации
Россошанского муниципального района

Т.В. Гозенко

Начальник отдела УФСБ России по Воронежской области
в г. Россошь

С.В. Величко

Начальник отдела по физической культуре и спорту
администрации Россошанского муниципального района

Д.Г. Рыгалов

Руководитель отдела образования и молодежной
администрации Россошанского муниципального района

политики

Руководитель отдела профилактики наркомании и алкоголизма
Россошанской и Острогожской епархии.
Начальник юридического отдела

Т.В. Ремизова
В.А. Ильин
М.С. Кисель

Ведущий специалист-ответственный секретарь административной
комиссии, секретарь антинаркотической комиссии

К.И. Титарева

Приглашенные:
Директор МКОО ДО ДЮСШ
С.И. Романцов
Глава
Криничанского
муниципального района

сельского

поселения

Россошанского
О.П. Шевченко

I.
О принимаемых мерах по выявлению, уничтожению очагов
произрастания, недопущению культивирования наркотикосодержащих растений и
вовлечению их в незаконный оборот наркотиков, на территории Россошанского
муниципального района.
1.1.
Информацию
начальника МВД России по Россошанскому району
Воронежской области Бочарова А.А., принять к сведению.
1.2. Рекомендовать отделу МВД России по Россошанскому району Воронежской
области:
- продолжать проводить комплекс оперативно-розыскных и профилактических
мероприятий, в целях выявления фактов незаконного оборота наркотиков, выявления
лиц их распространяющих, допускающих их немедицинское употребление,
занимающихся культивированием наркотикосодержащих растений и их сбытом,
установлению мест сбыта, употребления наркотических средств, а также их
содержателей.
- продолжить работу по освещению в СМИ результатов служебной деятельности,
особенностей распространения психоактивных веществ (ПАВ) в подростковомолодежной среде, разъяснительной работе с родителями и общественностью.
Срок исполнения: постоянно.
II.
О состоянии работы по пресечению фактов потребления
распространения наркотических средств в местах проведения досуга молодежи.

и

2.1 Информацию начальника МВД России по Россошанскому району Воронежской
области Бочарова А.А., принять к сведению.
2.2. Рекомендовать отделу МВД России по Россошанскому району Воронежской
области:
-организовать
проведение
оперативно-профилактических
мероприятий,
направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков в местах массового
досуга молодежи.
- проводить профилактические мероприятия с лицами, состоящими на учете в ИПДН
ОМВД, на внутришкольных учетах и учете в КДН и ЗП.
Срок исполнения: ежеквартально.
III. О профилактике наркомании, лечении условно осужденных лиц, с целью
недопущения рецидивной преступности, связанной с незаконным оборотом
наркотических средств.
3.1. Информацию главного врача БУЗ ВО «Россошанская РБ» Г.Н. Дымовой принять
к сведению.
3.2.Продолжать проведение профилактической работы среди условно осужденных
лиц, с целью недопущения рецидивной преступности, связанной с незаконным
оборотом наркотических средств.
Срок исполнения: постоянно.
IV.
Об организации спортивно-массовых мероприятий, направленных на
профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни в учреждениях
дополнительного образования.
4.1. Информацию
сведению.

директора МКОО ДО ДЮСШ Романцова С.И. принять к

4.2.Продолжать проведение профилактической работы среди детей и подростков в
целях профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.
Срок исполнения: постоянно.
V. О наркоситуации в Криничанском сельском поселении Россошанского
муниципального района и мерах, принимаемых по противодействию незаконному
произрастанию наркотикосодержащих растений на землях сельских поселений.
5.1. Информацию главы Криничанского сельского поселения Россошанского
муниципального района Воронежской области Шевченко О.П. принять к сведению.
5.2. Рекомендовать главе Криничанского сельского поселения Россошанского
муниципального района Воронежской области:
- продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам
выявления и своевременного оповещения правоохранительных органов о местах
произрастания очагов дикорастущих наркотикосодержащих растений.
- проводить мониторинг в молодежной среде на предмет употребления
наркотикосодержащих средств, с последующим сообщением о выявленных фактах
употребления в ОМВД по Россошанскому району.
- проводить разъяснительную работу с гражданами о необходимости
санкционированного уничтожения дикорастущих наркотикосодержащих растений.
- обратить внимание руководителей всех форм собственности, осуществляющих
деятельность на территории соответствующего муниципального образования, на
необходимость принятия мер, направленных на уничтожение очагов произрастания
сорной дикорастущей конопли и масличного мака на участках земель, находящихся в их
пользовании.
Срок исполнения: постоянно.
VI.
О подготовке проведения всероссийского «Дня трезвости» 11 сентября в
Россошанском муниципальном районе.
6.1. Информацию руководителя отдела по профилактике наркомании и алкоголизма
Россошанской и Острогожской епархии Ильина В.А. принять к сведению.
6.2. Организовать межведомственное взаимодействие при подготовке проведения
всероссийского Дня Трезвости.

Заместитель председателя
антинаркотической комиссии

А.И. Хиценко

Секретарь антинаркотической комиссии

К.И. Титарева

