
Протокол №1 

заседания антинаркотической комиссии администрации  

Целинного района  

 

23 марта 2021 года                                                                                  с. Целинное 

 

Председатель                        Бирюков В.Н. –  глава Целинного района              

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. – начальник отдела по спорту 

                                               администрации Целинного района 

                                               Шмелева И.В. – заместитель главного врача ЦРБ    

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

                                                                                              

 Секретарь                             Назаров А.С., заведующий отделом по культуре  

                                                и делам молодежи администрации 

                                                Целинного района 

 

Приглашенные: Паршукова Н.И. - заместитель начальника управления социальной 

защиты населения 

П О В Е С Т К А       Д Н Я: 

        1. Об организации и состоянии работы по профилактике наркомании, выявлению, 

лечению и реабилитации больных наркоманией, противодействию незаконному обороту 

наркотиков в районе. 

         2. О повышении эффективности контроля за деятельностью негосударственных 

организаций, осуществляющих социальную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача 

        3. Планирование мероприятий антинаркотической тематики с целью профилактики в 

2021 году. 

                                       

            По первому вопросу слушали: 

            Ляхова А.В., Лисовенко Н.Ю., Шмелеву И.В. (информация прилагается) 

Решили: 

            1. Информацию об организации и состоянии работы по профилактике наркомании, 

выявлению, лечению и реабилитации больных наркоманией, противодействию 

незаконному обороту наркотиков в районе, 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. Отделу полиции провести анализ преступности, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков, на предмет наиболее проблемных территорий, на которых имеются 

наибольшее количество очагов произрастания дикорастущей конопли. 

              Срок – июнь 2021 года 

             Исполнители: А.А. Довганюк 

            4. 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 

            5. Редакции газеты «Восток Алтая» подготовить информационный материал 

«Сообщи, где торгуют смертью» с указанием телефонов доверия и выплаты 

вознаграждения. 

             Срок- апрель 2021 года 

             Исполнители: А.Ю. Воронцов 

 

                                           По второму вопросу слушали: 

             Ляхов А.В., Паршукова Н.И.  (информация прилагается) 

Решили: 

            1. Информацию о повышении эффективности контроля за деятельностью 

негосударственных организаций, осуществляющих социальную реабилитацию и 

ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 

без назначения врача.  

            2. Отделу полиции провести проверку лиц, находящихся в благотворительном 

фонде «Феникс», расположенного в с.Воеводское, на предмет наличия судимости по 

тяжким и особо тяжким преступлениям. 

            Срок – июнь 2021 года 

            Исполнители: А.А. Довганюк 

            3. Главе Воеводского сельсовета Чиркову С.А. привлекать лиц, находящихся в 

благотворительном фонде «Феникс», для проведения общественных мероприятий, 

проводимых на территории с.Воеводское. 

             Срок – постоянно 

             Исполнители: С.А. Чирков 

 

                                       По третьему вопросу слушали: 

              Назарова А.С., Лисовенко Н.Ю., Клейна В.А., Шмелеву И.В. (информация 

прилагается) 

Решили: 

             1. Информацию по планированию мероприятий антинаркотической тематики с 

целью профилактики в 2021 году, принять к сведению. 

              2. Обеспечить проведение мероприятий согласно представленных планов работы. 

            Срок –  постоянно 

            Исполнители: А.С. Назаров, Н.Ю. Лисовенко, В.А. Клейн, О.Н. Евсюкова 

             3. Организовать взаимодействие отделения полиции и ЦРБ по приведению 

списков лиц, состоящих на профилактическом наркологическом учете, в соответствие. 

             Срок – май 2021 года 

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

             4. Организовать проведение конференции по антинаркотической тематике для 

учащихся КГБПОУ «Бочкаревский лицей профессионального образования» и МБОУ 

«Бочкаревская сош». 

              Срок – апрель 2021 года 

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

 

Председательствующий                                            В.Н. Бирюков 

 

 

Секретарь                                                                    А.С.Назаров 


