АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
П РИ А Д М И Н И С Т РА Ц И И М Р "С У Х И Н И Ч С К И Й РА Й О Н "

ПРОТОКОЛ № 3
от 20.11.2017 года
Присутствовали:
Председательствующий комиссии:
А. С. Колесников - глава администрации МР «Сухиничскийрайон»
Секретарь комиссии: Панова С. А.
Приглашены:
Корчагин П. А. - прокурор Сухиничского района
Демичев А. С. - заместитель начальника полиции МОМВД России «Сухиничский»
Ковалева В. А. - заместитель заведующего отделом социальной защиты населения
администрации МР «Сухиничскийрайон»
Джаббаров Р. М. —директор М КОУ «Спортивный центр «Олимпиец»
Пантюхина Т. И. - директор Ц ЗН Сухиничского района
Члены комиссии:
Пастарнакова
заместитель главы администрации МР «Сухиничский район»,
Елена Николаевна
заместитель председателя комиссии
Абрамова
заведующий отделом образования администрации МР
Татьяна Андреевна
«Сухиничский район»
Вишняков
главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского район»
Игорь Юрьевич
Гусева
главный редактор районной газеты «Организатор»
Елена Александровна
Федосов
заместитель начальника ЛОП на ж. д. станции Сухиничи
Сергей Владимирович
Золотова
заведующий отделом культуры администрации МР
Ольга Николаевна
«Сухиничский район»
Ляльков
начальник ФБУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области
Сергей Васильевич
Родичкин
ВРИО военного комиссара Сухиничского и Думиничского
Александр
районов Калужской области
Анатольевич

Повестка дня
1.
Организация межведомственного взаимодействия правоохранительных органов в
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Итоги проведения
комплексной оперативно-профилактической операции «Мак».
2.
Работа субъектов физкультурно-спортивной отрасли в сфере профилактики
наркомании, пропаганде здорового образа жизни, малозатратных видов спорта среди
населения. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного
комплекса «Готов к труду и обороне».
3.
Организация полезной занятости молодежи и несовершеннолетних, как
эффективная форма профилактики правонарушений.

1. Организация межведомственного взаимодействия правоохранительных органов
в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Итоги проведения
комплексной оперативно-профилактической оиерапии «Мак».
(Демичев А. С., Ляльков С. В., Федосов С.1з.)

С учетом изложенного решено:
1. Принять к сведению информацию по вопросу «Об организации
межведомственного взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с
незаконным оборотом наркотических средств. Итоги проведения комплексной
оперативно-профилактической операции «Мак».
2. Признать оперативную обстановку в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ на территории МР «Сухиничский район» по
состоянию на 20.11.2017г. стабильной, не имеющей тенденций к обострению.
Срок исполнения - постоянно
3. Рекомендовать МОМВД России «Сухиничский» (Финогенов Д. В.):
3.1. Создать банк данных по итогам проведения оперативно-профилактической
операции "Мак", о местонахождении земельных участков с очагами произрастания
дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих растений на территории
района.
3.2. Разработать план профилактических мероприятий с населением района
направленных на недопущение фактов произрастания на используемых ими землях
наркотикосодержащих растений.
4. Главам городских и сельских поселений:
4.1. Вести на сходах граждан информационно-разъяснительную работу с
землепользователями, населением, о недопущении фактов произрастания на
используемых ими землях наркотикосодержащих растений.
5. Рекомендовать МОМВД России «Сухиничский» (Финогенов Д. В.), ИК-5
(Ляльков С. В.), ЛОП на ж. д. ст. Сухиничи (Федосов С. В.) совместно с субъектами
антинаркотической профилактики продолжить деятельность по усилению мероприятий
антинаркотической направленности, а также мер контроля и координации
(профилактики) в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ на территории МР «Сухиничский район».

2.
Работа субъектов физкультурно-спортивной отрасли в сфере
профилактики наркомании, пропаганде здорового образа жизни, малозатратных
видов спорта среди населения. Поэтапное внедрение Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».
(Джаббаров Р. М.)

С учетом изложенного решено:
1.Принять к сведению информацию по вопросу «О работе субъектов
физкультурно-спортивной отрасли в сфере профилактики наркомании, пропаганде
здорового образа жизни, малозатратных видов спорта среди населения. Поэтапное
внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и
обороне».
1.2. Отметить систематический подход отдела по делам молодежи, физкультуры и
спорта и МКУ «Спортивный центр «Олимпиец» к реализации мероприятий в сфере
физической культуры и спорта.
2. Отделу по делам молодежи, физкультуры и спорта (Терехина О. П.). МКУ
«Спортивный центр «Олимпиец» (Джаббаров Р. М.):

2.1. Принять меры по развитию доступных для населения массовых видов спорта с
использованием спортивных площадок (сооружений), расположенных на территории
Сухиничского района.
2.2. Организовать проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
занятий физической культурой и спортом с участием представителей общественных
организаций, деятельность которых направлена на профилактику наркомании и
алкоголизма.
2.3. Совместно с отделом образования (Т. А. Абрамова), спортивной школой
«Спарта» (Кузянова А. В.) провести открытые встречи учащихся школ с воспитанниками
спортивной школ и известными спортсменами с целью привлечения детей и подростков, в
том числе из многодетных, малообеспеченных семей, а также входящих в «группы
риска», к физкультурно-спортивным занятиям и мероприятиям, проводимым во
внеурочное время по их месту жительства в клубах, секциях и группах.
2.4. Своевременно размещать информацию о спортивных мероприятиях в
средствах массовой информации, на досках объявления по микрорайонам города и
сельским поселениям.

3.
Организация полезной занятости молодежи и несовершеннолетних, как
эффективная форма профилактики правонарушений.
(Пантюхина Т. И., Абрамова Т. И.)

С учетом изложенного решено:
1. Принять к сведению информацию по вопросу «Об организации полезной занятости
молодежи и несовершеннолетних, как эффективная форма профилактики
правонарушений».
2. Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта (Терехина О. Н.), отдел культуры
(Золотова О. Н.):
2.1. Шире вовлекать учащихся школ, колледжа и молодежь в кружки и секции, в
разнообразные конкурсы и спортивные мероприятия, беседы, встречи с медицинскими
работниками, просмотр специальных фильмов;
Срок исполнения: Постоянно.
2.2. Вести пропаганду здорового образа жизни.
3. Администрации ГП «Город Сухиничи» (Голиков А. И.):
3.1. Изготовить и разместить социальный баннер о здоровом образе жизни, за счет
средств, предусмотренных программой «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории
муниципального района «Сухиничский район»
на 2018 - 2022 годы»

Глава администрации
МР «Сухиничский район»
председатель антинаркотической комиссии

