
Протокол №2 

заседания антинаркотической комиссии администрации  

Целинного района  

 

16 июня 2022 года                                                                                            с. Целинное 

 

Председатель                        Артамонов А.Ю. – заместитель главы Администрации района                                          

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

Члены                                    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: главы поселений – Гаврилов Н.Е., Голихин В.В., Гадиров Р.Г., 

Сапожников В.А., Николаев В.А., Гагарин О.П., Магдалин Ю.С., Черникова А.И., 

Шубенкина С.А., Пастухов Ю.А., Ащеулов В.И. 

 

П О В Е С Т К А       Д Н Я: 

1. Заслушивание глав администраций сельских советов о принимаемых мерах, 

направленных на улучшение наркоситуации в поселениях.  

2. О проводимой антинаркотической деятельности в молодежной среде, в том числе 

посредством онлайн-мероприятий. 

3. О проведении разъяснительной антинаркотической работы в средствах массовой 

информации с целью формирования у населения негативного отношения к наркотикам и 

пропаганды здорового образа жизни. 

 

         Артамонов А.Ю. – отметил, что проблема наркомании в Целинном районе остается 

актуальной. В летний период данная проблема обостряется, так как становится доступной 

дикорастущая конопля. Поэтому необходимо задействовать все возможные силы и 

средства на борьбу с дикорастущей коноплей. Все заинтересованные должностные лица 

должны скоординировано действовать в решении данного вопроса.   

          

По первому вопросу слушали: 

          Довганюка А.А., Гаврилова Н.Е., Голихина В.В., Гадирова Р.Г., Сапожникова В.А., 

Николаева В.А., Гагарина О.П., Магдалина Ю.С., Черникову А.И., Шубенкину С.А., 

Пастухова Ю.А., Ащеулова В.И 

                                                                          Решили: 

            1. Информацию о принимаемых мерах, направленных на улучшение 

наркоситуации в поселениях принять к сведению. 

            2. Главам администраций сельских советов провести мероприятия, направленные 

на уничтожения зарослей дикорастущей конопли. 

            Срок – июнь-сентябрь 



            Ответственные: главы администраций сельских советов. 

            3. Отделению полиции продолжить работу по выявлению преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков. 

              Срок – постоянно 

              Ответственный: Довганюк А.А. 

              4. Вопрос оставить на контроле, на следующем заседании антинаркотической 

комиссии подвести итоги проведенной работы по уничтожению зарослей дикорастущей 

конопли. 

               Срок – сентябрь 

                Ответственные: главы администраций сельских советов 

              

                 По второму вопросу слушали: 

           Лисовенко Н.Ю., Назарова А.С. 

Решили: 

            1. Информацию о проводимой антинаркотической деятельности в молодежной 

среде, в том числе посредством онлайн-мероприятий,  принять к сведению. 

            2. Комитету по образованию продолжить работу в данном направлению, 

обобщенную информацию довезти на родительских собраниях. 

             Срок – постоянно 

              Ответственные: Лисовенко Н Ю. 

              3. Отделу по культуре и делам молодежи активизировать работу посредством 

проведения офлайн-мероприятий. 

               Срок – постоянно 

                Ответственные: Назаров А.С. 

 

По третьему вопросу слушали: 

              Воронцова А.Ю. 

Решили: 

1. Информацию о проведении разъяснительной антинаркотической работы в 

средствах массовой информации с целью формирования у населения негативного 

отношения к наркотикам и пропаганды здорового образа жизни принять к сведению. 

2. Продолжить активное взаимодействие органов профилактики, средств 

массовой информации и общественных организаций по вопросам пропаганды здорового 

образа жизни. 

Срок – постоянно 

Ответственный: Воронцов А.Ю. 

3. Предусмотреть выделение средств в рамках антинаркотической программы для 

тиражирования полиграфической продукции профилактической направленности. 

Срок – декабрь 

Ответственный: Назаров А.С., Шпетных Н.П. 

4. Продолжить размещение публикаций по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике наркомании в газете «Восток Алтая». 

Срок – постоянно 

Ответственный: Воронцов А.Ю. 

5. Продолжить работу по проведению антинаркотических профилактических 

мероприятий в молодежной среде. 

Срок – постоянно 

Ответственный: Лисовенко Н.Ю., Назаров А.С. 

  

Председатель                                                             А.Ю. Артамонов 

 

Секретарь                                                                    А.С.Назаров 


