ПРОТОКОЛ
очередного заседания
антинаркотической комиссии города Покачи

От 19.10.2017 года
время 15 час. ООмин.

г. Покачи
Председательствовал:

Председатель антинаркотической комиссии города Покачи,
исполняющий обязанности главы города Покачи, первый
заместитель главы администрации города Покачи
Присутствовали

Казанцева
Валентина Георгиевна

члены комиссии:

Заместитель председателя антинаркотической комиссии города
Покачи, заместитель главы администрации города Покачи по
социальным вопросам
Начальник ОП-З МОМВД
подполковник полиции

«Нижневартовский»,

России

Главный врач БУ ХМАО - Югры «Покачевская
больница»

городская

Гвоздь
Галина Дмитриевна

Боярский
Валерий Юрьевич
Мананкова
Лариса Николаевна

Директор КУ ХМАО - Югры «Покачевский центр занятости
населения»

Стеблев
Владимир Николаевич

Заведующий филиалом в г. Покачи БУ ХМАО-Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения
«Виктория»

Маздор
Екатерина Михайловна

Директор филиала в городе
политехнический колледж»

«Лангепасский

Ваделов
Али Саламханович

Исполняющий обязанности. начальника управления по вопросам
безопасности, ГО и ЧС администрации города Покачи, заместитель
начальника управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС
администрации города Покачи

Уймина
Ирина Леонидовна

Заместитель начальника управления по социальным вопросам
администрации города Покачи

Токарева
Инна Владимировна

Начальник управления
Покачи

Черипенко
Любовь Петровна

Покачи

образования

БУ

администрации города

Заместитель начальника управления культуры, спорта
молодежной политики администрации города Покачи

и

Базарбаева
Елена Юсуповна

Начальник отдела по организации деятельности территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города Покачи

Голык
Ольга Сергеевна

Начальник отдела опеки и попечительства администрации города
Покачи

Казаченко
Евгений Анатольевич

Пресс - секретарь главы города

Кузнецова
Лариса Михайловна

Председатель
совета
«Покачевнефтегаз»

молодых

специалистов

ТПП

Специалист - эксперт управления по вопросам безопасности,
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
города Покачи, секретарь антинаркотической комиссии

По принятию повестки дня решили:
Утвердить повестку дня заседания антинаркотической
дополнений.
1.

Буянов
Артем Валерьевич
Мартынова
Екатерина Андреевна

комиссии без изменений и

О динамике основных показателей наркоситуации на территории города Покачи
(Мананкова ЛЯ.)

Решили:
1.1.
Доклад «О динамике основных показателей наркоситуации на территории города
Покачи» принять к сведению. Доклад прилагается.
2.
О деятельности
правоохранительных
органов
по противодействию
распространения наркотических средств и психотропных BeIЦecTB на территории города
Покачи.
(Боярский В.Ю.)
Решили:
2.1.
Доклад «О деятельности правоохранительных органов по противодействию
распространения наркотических средств и психотропных веществ на территории города Покачи»
принять к сведению. Доклад прилагается.
3. О деятельности телекомпании «Ракурс+», а так же о деятельности газеты
«Покачевский вестник» по формированию негативного отношения в обществе к
немеднцинскому потреблению наркотиков, алкоголя и повышению уровня осведомленности
населения о последствиях потребления наркотиков и алкоголя.
(Кузнецова Л.М.)
Решили:
3.1. Доклад «О деятельности телекомпании «Ракурс+», а так же о деятельности газеты
«Покачевский вестник» по формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому
потреблению наркотиков, алкоголя и повышению уровня осведомленности населения о
последствияхпотребления наркотиков и алкоголя» принять к сведению. Доклад прилагается.
3.2 Рекомендовать пресс-секретарю главы города Покачи (Кузнецовой Л.М.) организовать
размещение в сети интернет, а также в СМИ информации о необходимости осуществления

родительского контроля доступа детей к информационным ресурсам сети интернет, об опасностях
подстерегающих в виртуальном мире подрастающее поколение.

Срок до 01.02.2018
3.3 Рекомендовать пресс-секретарю главы города Покачи (Кузнецовой Л.М.) совместно с
главным врачом БУ ХМАО - Югры «Покачевская
городская больница» (Мананковой Л.М.)
организовать про ведение в социальной сети интернет акции, направленной на профилактику
борьбы с наркоманией, с при влечением
руководителей и участников волонтерских движений
города Покачи.

Срок до 01.06.2018
4. Об исполнении протокольных
Покачи,

поручений антинаркотической

комиссии города

(Мартынова Е.А.)

Решили:
4.1 Считать исполненными и снять с контроля поручения,
антинаркотической комиссии города Покачи:
- п. 3.3 протокола мз 3 от 16.12.2016
- П.•1.2 и 2.2 протокола NQ2 от 05.07.2017

предусмотренные

решением

Председатель антинаркотической комиссии
города Покачи, исполняющий обязанности
главы города Покачи, первый заместитель
главы администрации города Покачи

Секретарь антинаркотической комиссии
Города Покачи, специалист-эксперт
управления по вопросам безопасности, ГО и
ЧС администрации города Покачи

Е.А. Мартынова

