ПРОТОКОЛ
очередного заседания
внтинаркотнческой комиссии города Покачи

От 01.12.2017 года
время 14 час. ООмин.
г. Покачи
Председательствовал:
Председатель антинаркотической
города Покачи
Присутствовали

комиссии города Покачи, глава

Степура
Владимир Иванович

члены комиссии:

Заместитель
генерального
директора
территориально
производственного предприятия «Покачевнефтегаз»

Медведев
Юрий Иванович

Начальник
ОП-З
МОМВД
подполковник полиции

Боярский
Валерий Юрьевич

Главный врач БУ ХМАО
больница»

России

- Югры

«Нижневартовский»,

«Покачевская

Врач - нарколог БУ ХМАО - Югры «Покачевская
больница»
Директор КУ ХМАО - Югры «Покачевский
населения»

Директор
филиала
в городе
политехнический колледж»

Покачи

Начальник управления по вопросам
администрации города Покачи

городская

Мананкова
Лариса Николаевна

городская

Захаров
Александр Александрович

центр занятости

БУ

«Лангепасский

безопасности,

Начальник отдела по социальным
вопросам
общественностью администрации города Покачи

и

Стебле в
Владимир Николаевич

Ваделов
Али Саламханович

ГО и ЧС

Кривда
Владимир Ильич

связям

Токарева
Инна Владимировна

с

Исполняющий обязанности начальника управления образования
администрации города Покачи, заместитель начальника

Хромова
Ирина Владимировна

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Покачи

Свистун
Татьяна Васильевна

Специалист-эксперт
отдела
по организации
деятельности
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних
и

Харковенко
Ирина Андреевна

защите их прав при администрации города Покачи
Начальник отдела опеки и попечительства администрации города
Покачи

Казаченко
Евгений Анатольевич

Пресс - секретарь главы города

Кузнецова
Лариса Михайловна

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

Мартынова
Екатерина Андреевна

По принятию повестки дня решили:
Утвердить повестку дня заседания антинаркотической комиссии, дополнительно включив
рассмотрение вопроса «О рассмотрении представления МОМВД России «Нижневартовский» о
принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления»
докладчик начальник управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС».

1.

О динамике основных показятелей наркоситуации на территории города Покачи
(Захаров А.А.)

Решили:
1.1.
Доклад «О динамике основных показателей наркоситуации на территории города
Покачи» принять к сведению. Доклад прилагается.
1.2.
Рекомендовать главному врачу БУ ХМАО - Югры «Покачевская городская
больница» с использованием СМИ и сети интернет довести до сведения населения информацию о
наркоситуации в городе Покачи.

Срок до 01.03.2018
2.
О деятельности
правоохранительных
органов
по противодействию
распространения наркотических средств и психотропных веществ на территории города
Покачи.
(Боярский В.Ю.)

Решили:
2.1 Доклад
«О деятельности
право охранительных
органов
по противодействию
распространения наркотических средств и психотропных веществ на территории города Покачи»
принять к сведению. Доклад прилагается.
2.2. Рекомендовать начальнику ОП-3 МОМВД России «Нижневартовский» совместно со
СМИ довести до населения информацию о проделанной работе в сфере противодействия
наркомании и об уголовной ответственности за распространение, хранение, перевозку и сбыт
наркотических веществ.

Срок до 01.03.2018
2.3. Рекомендовать начальнику управления образования города Покачи, директору филиала в
городе Покачи БУ «Лангепасский политехнический колледж», начальнику управления культуры
спорта и молодежной политики администрации города Покачи, пресс-секретарю главы города
Покачи провести информационно-разъяснительную
работу с родителями, учениками, студентами
по теме: «О вреде и последствиях
для здоровья немедицинского употребления медицинских
препаратов, таких как «Лирика» и «Три ган Д».

Срок до 01.02.2018

2.4 Рекомендовать начальнику управления по вопросам безопасности, гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций совместно с начальником управления экономики направить письменные
рекомендации руководителям аптечных пунктов находяlЦИХСЯна территории города Покачи о
реализации медицинских препаратов несовершеннолетним лицам.

Срок до 01.02.2018
3. О реализации мероприятий предусмотренных Подпрограммой 2 «Реализация и
совершенствование
комплекса мер по профилактике
наркомании» муниципальной
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города
Покачи на период 2016-2020 годы».
(Свистун Т.В., Хромова И.В., Ваделов А.С.)

Решили:
3.1. Доклад «О реализации мероприятий предусмотренных Подпрограммой 2 «Реализация и
совершенствование комплекса мер по профилактике наркомании» муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи на период
2016-2020 годы» принять к сведению. Доклад прилагается.
3.2 Рекомендовать начальнику управления образования города Покачи, директору филиала в
городе Покачи БУ «Лангепасский политехнический колледж» пригласить для проведения
открытых
уроков
(лекций),
классных
часов представителей
ОП-3 МОМВД
России
«Нижневартовский» и врача-нарколога БУ «Покачевская
городская больница» для учеников
старших классов и студентов.

Срок до 01.06.2018
3.3 Рекомендовать начальнику ОП-3 МОМВД России «Нижневартовский» (Боярскому
В.Ю.), в рамках межведомственного
взаимодействия субъектов профилактики алкоголизма,
наркоманиии и табакокурения, осуществлять информирование руководителей образовательных
организаций и учреждений города Покачи о том, что обучающейся привлечен (задержан) в
употреблении, хранении одурманивающих и (или) спиртосодержаших веществ,

4. Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии города Покачи на 2018
год
(Мартынова Е.А.)

Решили:
4.1 Утвердить план работы антинаркотической
дополнений

комиссии города Покачи без изменений и

5. О рассмотрении представления МОМВД России «Нижневартовский» о принятии мер
по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления» докладчик
начальник управления по вопросам безопасности, ГО и чс
(Кривда В.И. )
5.1. Доклад
«О рассмотрении представления МОМВД России «Нижневартовский» о
принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления»
докладчик начальник управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС» принять к сведению.
Доклад прилагается.
5.2. Рекомендовать начальнику управления по вопросам безопасности, гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций включить в Комплексный план мероприятий по профилактике детского
и молодежного алкоголизма, наркомании и табакокурения в городе Покачи на 2018 год
мероприятия направленные на повышение правовой культуры населения.

Срок до 30.12.2017

6. Утверждение проекта комплексного плана мероприятий по профилактике детского и
молодежного алкоголизма, наркомании и табакокурения в городе Покачи на 2018 год

(Кривда В.И. )
Решили:
6.1 Утвердить проект комплексного плана мероприятий по профилактике детского и
молодежного алкоголизма, наркомании и табакокурения в городе Покачи на 2018 год
7. Подведение итогов работы Антинаркотической комиссии города Покачи за 2017 год,
исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии города Покачи
(Мартынова Е.А.)
Решили:
7.1 Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные решением
антинаркотической комиссии города Покачи:
- п. 2.1 протокола NQ1 от 23.05.2017
- п. 1.3 и 1.4 протокола NQ2 от 05.07.2017

Председатель витинаркотической комиссии
города Покачи, глава города Покачи

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

В.И. Степура

Е.А. Мартынова

