Протокол №2
заседания муниципальной антинаркотической комиссии
Пронского муниципального района
10.06.2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель главы администрации муниципального образования - Пронский
муниципальный район - заместитель председателя
антинаркотической комиссии
В.А.Шитов
Присутствовали:
Андриевская Л.А., Горшкова А.А., Евсин А.В.,
Члены
Кучинова А.Д., Накапкина Н.П., Нефтерев А.Н.,
антинаркотической
Сальникова Г.А., Соболева Т.А.
комиссии:

Ответственные
сотрудники
органов
исполнительной власти,
главы поселений

Васильев С.С., Воробьева Н.В., Горбатов Н.А.,
Радько В.А., Кленушкин С.В., Проскуряков Ю.В.,
Решетникова С.Н., Серегин С.Н.,
Исакова О.А., Мещерякова Н.А.
Повестка дня:

1. О работе оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
Пронскому району по выявлению и пресечению незаконного оборота
наркотиков на территории Пронского района.
С информацией: Нефтерев А.Н. - начальник УУП и ПДН ОМВД России по
Пронскому району.
2. Об организации работы по выявлению и уничтожению очагов
дикорастущих, наркосодержащих растений на территории Пронского
муниципального района.
С информацией: Евсин А.В. - начальник управления сельского хозяйства,
земельных и имущественных отношений администрации МО - Пронский
муниципальный район.
1. О работе оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Пронскому
району по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков на
территории Пронского района
(Нефтерев А.Н.)

Рассмотрев информацию о работе оперативно-служебной деятельности
ОМВД России по Пронскому району по выявлению и пресечению незаконного
оборота наркотиков на территории Пронского района, Комиссия РЕШИЛА:
1.1. Информацию Нефтерева А.Н.- начальника УУП и ПДН ОМВД России
по Пронскому району принять к сведению.

1.2.1 Отделению внутренних дел по Пронскому муниципальному району
(Мещеряков В.А.) рекомендовать:
1.2.2 совместно с управлением образования и молодежной политики
администрации МО-Пронский муниципальный район (Кучинова А.Д.),
ОГБПОУ «Новомичуринский многоотраслевой техникум» (Немых О.А.)
разработать
дополнительные
меры
по
повышению
эффективности
профилактической работы в образовательных организациях района,
направленной на выявление случаев распространения и потребления
наркотических и психотропных веществ среди обучающихся;
срок: 3-4 квартал т.г.
1.3. Сектору по Пронскому району межрайонного территориального отдела
№3 ГКУ «Центр занятости населения Рязанской области» (Мещерякова Н.А.)
продолжить
работу по трудоустройству родителей несовершеннолетних
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц, состоящих в
банке данных семей, относящихся к категории социально опасных.
Срок: 3-4 квартал т.г.
1.4.
Руководителям
организаций
и
структур
района,
членам
антинаркотической комиссии принять участие в организации на территории
Пронского района антинаркотического профилактического месячника «Вместе
против наркотиков!».
Срок- сентябрь-октябрь 2021 г.
2.
Об организации работы по выявлению и уничтожению очагов
дикорастущих, наркосодержащих растений на территории Пронского
муниципального района
(Евсин А.В.)
Рассмотрев вопрос об организации работы комиссии по выявлению и
уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территории
Пронского района, Комиссия решила:
2.1. Информацию Евсина А.В.-начальника управления сельского хозяйства,
земельных и имущественных отношений администрации МО - Пронский
муниципальный район принять к сведению.
2.2. Управлению
сельского хозяйства, земельных и имущественных
отношений администрации муниципального образования - Пронский
муниципальный район (Евсин А.В.) совместно с главами сельских поселений
(Проскуряков Ю.В., Горбатов Н.А., Клинкова Е.Н., Серегин С.Н., Радько В.А.,
Кленушкин С.В., Решетникова С.Н., Воробьева Н.В.) продолжить работу по
выявлению и проведению уничтожения выявленных очагов дикорастущих
наркосодержащих растений.
Срок - до 30 июля 2021 г.
2.3. Членам комиссии (Евсин А.В., Соболева Т.А.) провести контрольное
обследование сельскохозяйственных угодий на территории Пронского
муниципального района (по отдельному графику) с оформлением акта
выполненных работ.
Срок до 31 августа 2021 г.

3.0 выполнении ранее принятых решений Комиссии.
(Т.А.Соболева)
Рассмотрев и обсудив вопрос о выполнении ранее принятых решений
Комиссии, Комиссия решила:
3.1. Информацию Соболевой Т.А., секретаря Комиссии принять к
сведению.
3.2. Исполнителям муниципальной программы «Комплексные меры
профилактики немедицинского потребления наркотиков
в Пронском
муниципальном районе» продолжить работу по выполнению в полном объеме
программных мероприятий, предусмотренных на 2021 год.

Заместитель председателя комиссии

В.А.Шитов

Секретарь комиссии

Т.А.Соболева

