
УТВЕРЖДАЮ:

ЗАСЕДАНИЕ JV<
антинаркотической комиссии при Администрации муниципального района

Шенталинский.
Дата: 26.09.18г. 

Начало: 10 часов 
Место проведения: ст. Шентала, ул. Советская, д.

33,
Зал заседания Администрации

района
Приглашены:

1) члены комиссии;
2) Главы поселений района,

представители субъектов профилактики района, прокуратуры района

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. «Об организации работы О МВД России по Шенталинскому району по 
противодействию распространению наркотических средств, организации и содержанию 
притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов на территории м.р. Шенталинский, по выявлению и уничтожению посевов 
дикорастущих наркотикосодержащих растений на территории муниципального района 
Шенталинский в 2018 году. Об итогах проведения специализированной оперативно - 
профилактической операции «Мак-2018».

Докладывает: начальник О МВД России по Шенталинскому району А.П. Антипов.

2. О проделанной работе ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» по профилактике, лечению и 
реабилитации наркозависимой части населения на территории муниципального района 
Шенталинский за третий квартал 2018 года.

Докладывает: врач -  нарколог ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» Афанасьев.

3. Об итогах работы антинаркотической комиссии, Глав поселений, межведомственных 
служб района и правоохранительных органов по обнаружению мест произрастания, 
уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих растений на территории района в 
2018 году.

Докладывает: секретарь антинаркотической комиссии Н.В. Паркина.

Глава района, председатель 
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РЕШЕНИЕ №3 
антинаркотической комиссии при Администрации 

муниципального района Шенталинский
от 28 сентября 2018 года

Заслушав информации: Главы района, председателя комиссии, А. М. 
Лемаева, начальника О МВД России по Шенталинскому району А.П. 
Антипова об организации работы О МВД России по Шенталинскому району 
по противодействию распространению наркотических средств, организации 
и содержанию притонов для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов на территории м.р. Шенталинский, 
по выявлению и уничтожению посевов дикорастущих наркотикосодержащих 
растений на территории муниципального района Шенталинский в 2018 году. 
Об итогах проведения специализированной оперативно - профилактической 
операции «Мак-2018», врача -  нарколога ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» 
Афанасьева Н.М. о проделанной работе ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» по 
профилактике, лечению и реабилитации наркозависимой части населения на 
территории муниципального района Шенталинский за третий квартал 2018 
года; секретаря антинаркотической комиссии Н.В. Пар киной об итогах 
работы антинаркотической комиссии, Глав поселений, межведомственных 
служб района и правоохранительных органов по обнаружению мест 
произрастания, уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих растений 
на территории района в 2018 году, Комиссия

Решила:
1. Информации: Главы района, председателя комиссии, А.М. Лемаева; 

начальника О МВД России по Шенталинскому району А.П. Антипова, врача 
-  нарколога ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» Афанасьева Н.М., секретаря 
антинаркотической комиссии Н.В. Паркиной принять к сведению;

2. Рекомендовать ШТОООР, руководителям ГБОУ района, ГКУ СО 
«КЦСОН» м.р. Шенталинский, ГБУ ЦППМСП м.р. Шенталинский, 
УКМПСТ, МАУ «МЦКД» (ДМО), Главам сельских поселений 
совершенствовать формы и методы проведения мероприятий в сфере 
первичной профилактики негативных зависимостей среди обучающихся 
образовательных учреждений, их родителей и населения района через 
межведомственное взаимодействие согласно совместным планам работы;

Срок: Постоянно
3. Рекомендовать ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» совместно (по согласованию) с 

межведомственными органами и учреждениями системы профилактики района 
(О МВД России по Шенталинскому району, антинаркотической комиссией м.р. 
Шенталинский, ГКУ СО «КЦСОН» м.р. Шенталинский Северного округа, 
отделом Семья, Главами поселений и др.) принять меры по активизации работы в 
сфере выявления лиц «группы риска» немедицинского потребления наркотиков, 
информирования их членов семьи (законных представителей), самих 
потребителей наркотиков, иных заинтересованных сторон о возможностях и 
условиях прохождения реабилитации и ресоциализации;



Срок: Постоянно.
4. Рекомендовать О МВД РФ по Шенталинскому району в рамках 

координации деятельности по линии незаконного оборота наркотиков, 
пресечению деятельности по организации и содержании наркопритонов 
активизировать взаимодействие с Главами сельских поселений района.

Срок: Постоянно.
5. Рекомендовать Главам сельских поселений района, межведомственным 

службам района предоставить в антинаркотическую комиссию отчет по 
исполнению плана мероприятий по выявлению, уничтожению дикорастущих 
и незаконных посевов наркотикосодержащих растений на территории 
муниципального района Шенталинский на 2018 год, о принятых мерах по 
обеспечению проведения мероприятий в рамках выявления и уничтожения 
дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих растений, по 
профилактике наркомании и алкоголизма, курения и других отрицательных 
зависимостей среди несовершеннолетних и населения.

Срок: До 05.10 2018 года.

Глава муниципального 
района Шенталинский, 
председатель комиссии


