
ПРОТОКОЛ № 4

заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотребления 
наркотическими средствами, их незаконному обороту в 2021 году.

п. Кадый ^  27 декабря 2021 г.

Председательствовал: глава администрации Кадыйского района Е.Ю.Большаков.

Список присутствующих:

Смолина Наталия Николаевна -  заместитель главы по социальным вопросам, заместитель 
председателя АНК;
Аникин Владимир Леонидович - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Кадыйского муниципального района, секретарь комиссии; 
Антонова Марина Леонидовна -  начальник отдела образования администрации Кадыйского 
муниципального района;
Савина Наталья Юрьевна -  начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации Кадыйского муниципального района;
Василевский Федор Васильевич -  и.о. главного врача ОГБУЗ «Кадыйская РБ»;
Четвертной Александр Владимирович - старший о/у группы уголовного розыска ПП № 10; 
Кузьмичева Татьяна Александровна -  заведующий сектором по опеке и попечительству 
администрации Кадыйского муниципального района.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ
I. О результатах межведомственного взаимодействия правоохранительных служб 
профилактики Кадыйского муниципального района по профилактике, выявлению, 
пресечению преступлений, совершаемых несовершеннолетними, связанных с незаконным 
оборотом и употреблением наркотических средств, психотропных веществ, в том числе, с 
распространением и потреблением курительных смесей.

(ПП №10 УМВД России «Макарьевский», отдел культуры, молодежи и спорта, отдел образования,
сектор опеки и попечительства)

С докладом выступила Антонова М.Л. (отчет прилагается).
С докладом выступила Савина Н.Ю. (отчет прилагается).
С докладом выступила Кузьмичева Т.А. (отчет прилагается).
С докладом выступил Четвертной А.В. (отчет прилагается).

Большаков Е.Ю.: из поступивших докладов мы видим, что межведомственное 
взаимодействие служб системы профилактики с правоохранительными службами достигнуто. 
Работа по организации досуга и пропаганде здорового образа жизни проведена большая, но на 
этом не надо останавливаться, так как нашей задачей является вовлечение большего количества 
несовершеннолетних разных возрастов в общественные формирования. Я призываю всех к 
активизации работы по подготовке нормативно-правовых документов, регламентирующих данное 
направление работы.

Заслушав и обсудив информацию докладчиков по данному вопросу, комиссия постановила:
1. Информацию принять к сведению.

2. Службам системы профилактики продолжить работу по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, эффективнее



реализовывать мероприятия, направленные на профилактику наркомании на 
территории Кадыйского муниципального района.

3. Начальнику ПП №10 МО МВД России «Макарьевский» М.А. Захарову: увеличить в 
2022 году количество профилактических встреч сотрудников с учащимися образовательных 
учреждений при проведении тематических мероприятий в образовательных организациях, 
учреждениях культуры.
Срок: до 01.11.2022 года (упреждающий контроль 01.06.2022 года)

4. Контроль за исполнением данного постановления воз пожить на заместителя главы по 
социальным вопросам.

И. О результатах выполнения подпрограммы «Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в КМР» в 2021 году.

(секретарь АНК)

С докладом выступил Аникин В.Л. (отчет прилагается).

Обсудив данный вопрос, комиссия постановила:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Рекомендовать:
Главному редактору газеты «Родной край» Анисимовой Т.Л.:
- создать и один раз в полугодие размещать профилактическую и правовую информацию в 
антинаркотической рубрике.
Срок: до 01.06.2022, 30.12.2022 года.
Начальнику отдела образования Антоновой М.Л.:
- осуществить приглашение на родительские собрания специалистов для правового и 
медицинского просвещения родителей.
Срок: до 25.05.2022 года.

III. Отчет ПП №10 УМВД России «Макарьевский» о профилактической работе по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

(ПП №10 УМВД России «Макарьевский")

С докладом выступил Четвертной А.В. (отчет прилагается).

Обсудив данный вопрос, комиссия постановила:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. ПП №10 МО МВД России «Макарьевский» осуществлять обмен оперативно

значимой информации с органами здравоохранения, образования в отношении 
несовершеннолетних потребляющих наркотические средства, ПАВ.

Срок: постоянно.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
социальным вопросам.

IV. Об утверждении плана мероприятий по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Кадыйского муниципального



района на 2022 год. Об утверждении плана заседаний районной антинаркотической 
комиссии на 2022 год.

Обсудив данный вопрос, комиссия постановила:
1. Утвердить план заседаний межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту администрации 
Кадыйского муниципального района на 2022 год.

2. Утвердить план мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории Кадыйского муниципального района на 2022 год.

Председательствующий - 
Глава

(Большаков Е.Ю.)

администрации Кадыйского муниципального района


