
Протокол №4 

заседания антинаркотической комиссии администрации  

Целинного района  

 

16 декабря 2021 года                                                                                            с. Целинное 

 

Председатель                        Бирюков В.Н.  глава  Целинного района            

Заместитель председателя   Довганюк А.А. – начальник МО МВД РФ «Целинный»        

Члены                                    Ляхов А.В. – оперуполномоченный  

                                               МО МВД РФ»Целинный» 

                                               Шпетных Н.П. - председатель комитета 

                                               по финансам, налоговой и кредитной 

                                               политике администрации  Целинного района 

                                               Лисовенко Н.Ю. –  председатель комитета по  

                                               образованию администрации Целинного района  

                                               Клейн В.А. – заведующий отделом по спорту 

                                               администрации Целинного района 

                                               Шмелева И.В. – заместитель главного врача ЦРБ    

                                               Воронцов А.Ю. – главный редактор газеты «Восток Алтая» 

                                               Давыдова Т.Л. – начальник управления  

                                                социальной защиты населения по Целинному району                                               

 Секретарь                             Назаров А.С., заведующий отделом по культуре  

                                                и делам молодежи администрации 

                                                Целинного района 

 

Присутствующие:  

 

П О В Е С Т К А       Д Н Я: 

1. Об эффективности проводимой работы по профилактике наркомании, выявлению, 

лечению и реабилитации наркопотребителей, а также противодействию незаконному 

обороту наркотиков. 

2. Финансирование муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе на 2021-

2024 годы» в 2021 году.  

3. Анализ работы антинаркотической комиссии Целинного района в 2021 году. 

Предложения в план работы антинаркотической комиссии на 2022 год. 

              

По первому вопросу слушали: 

            Довганюка А.А., Лисовенко Н.Ю.  

Решили: 

         1. Информацию об эффективности проводимой работы по профилактике 

наркомании, выявлению, лечению и реабилитации наркопотребителей, а также 

противодействию незаконному обороту наркотиков принять к сведению.  

            2. Отделу полиции и ЦРБ организовать взаимодействие по проведению 

профилактических мероприятий среди лиц, употребляющих наркотические средства. 

            Срок – постоянно 

            Исполнители: А.А. Довганюк, О.Н. Евсюкова 

           3.Продолжить привлечение общественности к борьбе с употреблением наркотиков 

с помощью телефона доверия. 

             Срок – постоянно 

              Исполнители: А.А. Довганюк, Н.Ю. Лисовенко, О.Н. Евсюкова, А.Ю. Воронцов, 

В.А.Клейн, А.С.Назаров 



            4. Провести во всех образовательных учреждениях классные часы по профилактике 

токсикомании и наркомании. 

             Срок- апрель 

             Исполнители: А.А. Довганюк, Н.Ю. Лисовенко, О.Н. Евсюкова 

              

По второму вопросу слушали: 

Шпетных Н.П. 

Решили: 

            1. Информацию о финансировании муниципальной программы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Целинном районе на 2021-2024 годы» в 2021 году, принять к сведению. 

            2. Осуществлять финансирование муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном 

районе на 2021-2024 годы» в 2021 году. 

            Срок – постоянно 

            Ответственный: Шпетных Н.П. 

            3. Рекомендовать исполнителям муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном 

районе на 2021-2024 годы» выполнить планируемые мероприятия до конца 2021 года. 

             Срок – до 31 декабря 2021 года 

              Ответственные: Шпетных Н.П., Лисовенко Н.Ю., Евсюкова О.Н., Назаров А.С., 

Клейн В.А. 

 

                                           По третьему вопросу слушали: 

                                       Назарова А.С..  

Решили: 

            1. Информацию о работе антинаркотической комиссии Целинного района в 2021 

году в принять к сведению. 

            2. Секретарю комиссии отслеживать сроки исполнения решений комиссии с 

последующим заслушиванием исполнителей. 

            Срок – постоянно 

            Исполнитель: Назаров А.С. 

 

Председательствующий                                                                                  В.Н. Бирюков 

 

 

Секретарь                                                                                                           А.С. Назаров 


