Протокол №4
заседания муниципальной антинаркотической комиссии
Пронского муниципального района

17.11.2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель главы администрации муниципального образования - Пронский
муниципальный район - заместитель председателя
антинаркотической комиссии
В.А.Шитов
Присутствовали:
Члены
Андриевская Л.А., Горшкова А.А., Евсин А.В.,
антинаркотической
Кучинова А.Д., Накапкина Н.П., Сальникова
комиссии:
Г.А., Самохина Т.Е., Семенова Г.Ю., Галкина
С.С., Соболева Т.А., Нефтерев А.Н.

Ответственные
Васильев С.С., Воробьева Н.В., Горбатов Н.А.,
сотрудники
органов Радько В.А., Кирьянов И.В., Некрасов М.А.,
исполнительной власти, Серегин С.Н., Исакова О.А., Мещерякова Н.А.
главы поселений

Повестка дня:
1. О состоянии оперативной деятельности ОМВД России по Пронскому
району по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков на
территории Пронского района за 11 месяцев 2021 год.
Докладчик: Нефтерев А.Н. -начальник УУП и ПДН ОМВД России по
Пронскому району.
2. О результатах проведения социологического исследования
наркоситуции в молодежной среде на территории Пронского района.
С информацией: Сальникова Г.А. - директор Центра психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи г.Новомичуринска.
3. Об итогах реализации основных направлений Стратегии
антинаркотической политики на территории района в 2021 году.
С информацией: Соболева Т.А. - секретарь Комиссии.
4. Об итогах проведения регионального профилактического
антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!», проводимого
на территории района.
С информацией: Соболева Т.А. - секретарь Комиссии.
5 . Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии и плана
реабилитации и ресоциализации наркозависимых на 2022 год. О выполнении
решений комиссии.
С информацией: Соболева Т.А. - секретарь Комиссии.

1.0 состоянии оперативной деятельности ОМВД России по Пронскому
району по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков на
территории Пронского района за 11 месяцев 2021 г.
(Нефтерев А.Н.)

Рассмотрев вопрос о состоянии оперативной деятельности ОМВД России
по Пронскому району по выявлению и пресечению незаконного оборота
наркотиков на территории Пронского района за 11 месяцев 2021 г., Комиссия
решила:
1.1 .Информацию Нефтерева А.Н. начальника УУП и ПДН ОМВД России
по Пронскому району принять к сведению.
1.2. Отделению внутренних дел по Пронскому муниципальному району
(Мещеряков В.А.) рекомендовать:
1.2.1 с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки
совместно с управлением образования и молодежной политики Пронского
муниципального района (Кучинова А.Д.), директором Новомичуринского
многоотраслевого техникума (Немых О. А.), ГБУ РО «Новомичуринская МРБ»
(Черницына Н.П.) организовать и провести профилактические беседы с
обучающимися в образовательных организациях района о последствии
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, их аналогов.
Срок- до 1 ноября 2022 г.
1.2.2 продолжить работу по выявлению и пресечению преступлений и
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории
Пронского муниципального района;
1.2.3 продолжить работу, направленную на выявление лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача и
обеспечению их мотивирования к участию в комплексной реабилитации и
ресоциализации.
Срок- до 1 декабря 2022г.
1.3. совместно с главами городских и сельских поселений (Кирьянов И.В.,
Радько В.А., Некрасов М.А., Серегин С.Н., Горбатов Н.А., Решетникова С.Н.,
Воробьева С.В., Клинкова Е.Н.) принять меры по пресечению фактов
размещения на фасадах жилых домов, зданий, сооружений, остановках
общественного транспорта и иных общественных местах на территории
Пронского муниципального района надписей, содержащих ссылки на
Интернет-ресурсы,
пропагандирующих
наркотические
средства,
психотропные вещества и их прекурсоры.
Срок -до 15 декабря 2022г.

2. О результатах проведения социологического исследования наркоситуции
в молодежной среде на территории Пронского района.__________
(Сальникова Г.А.)

Рассмотрев вопрос о результатах проведения социологического
исследования наркоситуации в молодежной среде на территории Пронского
района, Комиссия решила:
2.1. Информацию Сальниковой Г.А., директора Центра психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи г.Новомичуринска
принять к сведению.
2.1.2 Директору Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи г.Новомичуринска (Сальникова Г.А.)
продолжить
просветительскую
работу, направленную на профилактику вредных
привычек, популяризацию здорового образа жизни
с родителями и
подрастающим поколением.
Срок- до 15 декабря 2022г.
3. Об итогах проведения регионального профилактического
антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!», проводимого
на территории района.________________________
(Соболева Т.А.)
Рассмотрев
вопрос
об
итогах
проведения
регионального
антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!», проводимого
на, территории района, Комиссия решила:
3.1. Информацию Соболевой Т.А., секретаря антинаркотической
комиссии принять к сведению.
3.2.1. Управлению образования и молодежной политики администрации
муниципального образования - Пронский муниципальный район (Кучинова
А.Д.) совместно с управлением культуры администрации МО- Пронский
муниципальный район (Самохина Т.Е.), сектором по физической культуре,
спорту и социальной политике, совместно с главами сельских и городских
поселений Пронского района
организовать проведение
в поселениях
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
позитивных общественных ценностей.
Срок: до 1 декабря 2022 г.

3.3. Рекомендовать средствам массовой информации (Андриевская Л.А.,
Бастраков Е.И., Чупрынин А.А.)
регулярно освещать мероприятия,
пропагандирующие положительный
семейный образ жизни, семейные
ценности, родительскую ответственность за морально-нравственное
воспитание детей, а также работу, проводимую всеми службами системы
профилактики по предупреждению правонарушений несовершеннолетними.
Срок- до 1 декабря 2022 г.

4. Об итогах реализации основных направлений Стратегии
антинаркотической политики на территории района в 2021 году.
(Соболева Т.А.)

Рассмотрев вопрос об итогах реализации основных направлений
Стратегии антинаркотической политики на территории района в 2021 году,
Комиссия решила:
4.1. Информацию Соболевой Т.А., секретаря антинаркотической
комиссии принять к сведению.
4.2. Исполнителям Плана реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики до 2030 года на территории муниципального
образования -Пронский муниципальный район Рязанской области
продолжить работу по исполнению Плана в части касающейся.
Срок - по отдельному плану
4.2.1 продолжить предоставление отчетов по реализации Плана
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
Срок- ежеквартально, до 5 числа

5.06 утверждении плана работы муниципальной антинаркотической
комиссии и плана реабилитации наркозависимых на 2021 год.
Об исполнении решений комиссии.
(Соболева Т.А.)
Рассмотрев и обсудив
вопрос об
утверждении плана работы
муниципальной антинаркотической комиссии
и плана реабилитации
наркозависимых на 2022 год, о выполнении ранее принятых решений
Комиссии, Комиссия решила:
5.1. Утвердить и принять к руководству план работы муниципальной
антинаркотической комиссии на 2022 год
и
план
реабилитации
наркозависимых с учетом внесенных предложений и дополнений;
5.1.1 секретарю муниципальной антинаркотической комиссии (Соболева
Т.А.) довести планы работы до заинтересованных лиц.
Срок - до 25 января 2022 г.
5.2. Членам антинаркотической комиссии организовать в рамках своих
должностных
полномочий контроль за выполнением поручений,
содержащихся в решениях Комиссии.
5.3. Главам городских и сельских поселений (Кирьянов И.В., Радько В.А.,
Некрасов М.А., Серегин С.Н., Горбатов Н.А., Решетникова С.Н., Воробьева
С.В., Клинкова Е.Н.) предоставить в антинаркотическую комиссию планы
работ общественных комиссий поселений на 2022 год на электронный адрес:
kdnpronsk@mail.ru
срок-до 15.02.2022 г.
5.4. Исполнителям муниципальной программы «Комплексные меры
профилактики немедицинского потребления наркотиков
в Пронском
муниципальном районе» продолжить работу по выполнению в полном объеме
программных мероприятий, предусмотренных на 2022 год.
Председательствующий

В.А.Шитов

Секретарь комиссии

Т.А.Соболева

