
Администрация 
Нижнедевицкого муниципального района 

Воронежской области

П Р О Т О К ОЛ

заседания антинаркотической комиссии Нижнедевицкого 
муниципального района

27 сентября 2019 года № 3

с. Нижнедевицк

Состав участников заседания: 

Председательствующий:
Копылов Валентин Иванович- глава Нижнедевицкого муниципального района 
- председатель антинаркотической комиссии
Быканова Вера Тихоновна- заместитель главы администрации муниципального 
района по социальным вопросам, секретарь антинаркотической комиссии

Члены антинаркотической комиссии:
Шмойлова Ольга Ивановна - руководитель отдела по образованию, спорту и 
работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района; 
Алехин Сергей Николаевич- начальник отделения МВД России по Нижнеде- 
вицкому району;
Адашева Надежда Викторовна -  начальник отдела по культуре администрации 
Нижнедевицкого муниципального района;
Град Лариса Борисовна-директор ГКУ ВО ЦЗН Нижнедевицкого района; 
Дмитриева Ирина Ивановна- главный специалист- ответственный секретарь 
КДН и ЗП администрации района 
Приглашены:
Шабанова Маргарита Ивановна -  зам. директора КУ ВО УСЗН Нижнедевицко
го района;
Быканов Вадим Николаевич- зам. главного врача БУЗ ВО «Нижнедевицкая 
РБ»;
Манаенкова Раиса Митрофановна - директор КУ ВО «Нижнедевицкий соци
ально реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
Грибанов Михаил Иванович - глава администрации Курбатовского сельского 
поселения;



Шатских Людмила Сергеевна- глава администрации Синелипяговского сель
ского поселения;
Василенко Евгений Владимирович- глава администрации Нижнедевицкого 
сельского поселения;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах работы по противодействию незаконного оборота 
наркотиков на территории Нижнедевицкого муниципального района за ис
текший период 2019 года.

Слушали: начальника отделения МВД России по Нижнедевицкому району 
Алехина С. Н.

Комиссия РЕШИЛА:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению.
1.2. Отделению МВД России на Нижнедевицкому району (Алехин С. Н.) 

продолжить реализацию комплекса мероприятий по противодействию незакон
ному обороту наркотиков в жилом секторе, образовательной среде, местах досуга.

Срок: 4 квартал 2019 г.
1.3. Ежедневно анализировать поступающую информацию о незаконном 

обороте наркотических средств и психотропных веществ от негласных источни
ков и личного состава отделения МВД. В случае поступления результативной ин
формации принимать безотлагательные меры к её реализации, и возбуждению 
уголовного дела.

Срок: 4 квартал 2019 г.
1.4. Организовать работу по направлению граждан, которым необходимо об

следование, в наркологический кабинет БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ».
Срок: в течение 2019 г.
1.5. Отделу по образованию, спорту и работе с молодежью администрации 

района (Шмойлова О. И.) совместно с отделом по культуре (Адашева Н. В.) про
работать вопрос проведения антинаркотической пропаганды среди населения 
района.

Срок: 4 квартал 2019 г.

2. Результаты обследования территорий сельских поселений Нижнеде
вицкого муниципального района на предмет выявления незаконно культи
вируемых и дикорастущих наркосодержащих растений.

Слушали: начальника отделения МВД России по Нижнедевицкому району 
Алехина С. Н.

Комиссия РЕШИЛА:
2.1. Главам администраций муниципальных образований:
2.1.1. Совместно с Управлением сельского хозяйства Нижнедевицкого му

ниципального района проводить периодическое комиссионное обследование 
сельскохозяйственных угодий на предмет выявления площадей, засоренных ди
корастущей коноплей.

Срок: октябрь 2019 г., май- октябрь 2020 г.



2.1.2. В рамках муниципального контроля принять дополнительные меры 
меры по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений 
на землях сельскохозяйственного назначения и земельных участках сельскохо
зяйственного использования в составе земель поселений.

Срок: постоянно.
2.1.3. Принимать меры по выявлению бесхозных заброшенных участков и 

установлению личности землепользователя или владельца.
Срок: постоянно.
2.1.4. Разместить на сайтах муниципальных образований обращение к насе

лению с просьбой сообщать в правоохранительные органы и органы местного са
моуправления о фактах обнаружения в общественных и иных местах графической 
информации, содержащей ссылки на интернет-ресурсы, которые предположи
тельно используются для распространения наркотических средств.

Срок: октябрь 2019 г.
2.1.5. Своевременно принимать меры по устранению нанесенных на стены 

многоквартирных жилых домов, иных строений наружной рекламы, предлагаю
щей приобретение наркотиков либо совершения иных действий в сфере незакон
ного оборота наркотиков.

Срок: постоянно.
2.2. Отделению МВД России по Нижнедевицкому району (Алехин С. Н.) 

провести разъяснительную работу среди населения, должностных и юридических 
лиц об уголовной и административной ответственности за нарушение действую
щего законодательства.

Срок: 4 квартал 2019 г.

3. Итоги летней оздоровительной кампании 2019 г.
Слушали: руководителя отдела по образованию, спорту и работе с моло

дежью администрации района Шмойлову О. И., директора ГКУ ВО ЦЗН Нижне
девицкого района Град JI. Б., директора КУ ВО «Нижнедевицкий социально реа
билитационный центр для несовершеннолетних» Манаенкову Р. М., начальника 
отдела по культуре администрации Нижнедевицкого муниципального района 
Адашеву Н. В., заместителя главного врача БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» Быка- 
нова В. Н.

Комиссия РЕШИЛА:
3.1. Информацию по итогам летней оздоровительной кампании 2019 г. 

принять к сведению, результаты считать удовлетворительными.
3.2. Отделу по образованию, спорту и работе с молодежью администрации 

района (Шмойлова О. И.):
3.2.1. Разместить в средствах массовой информации, на сайте сети Интер

нет положительный опыт работы волонтерских уличных отрядов.
Срок: 4 квартал 2019 г.
3.2.2. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации района, ПДН отделения МВД по Нижнедевицкому району 
осуществлять работу по привлечению несовершеннолетних, состоящих на раз
личных видах профилактического учета, в кружки и секции спортивной направ
ленности, закреплению за ними наставников.



Срок: постоянно.

4. О наркоситуации в Ннжнедевицком, Курбатовском и Синелипягов- 
ском сельских поселениях и принимаемых руководством мерах по противо
действию злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 
веществами».

4.1. Информацию главы Нижнедевицкого сельского поселения (Василенко 
Е. В.), главы Курбатовского сельского поселения ( Грибанов М. И .) , главы Си- 
нелипяговского сельского поселения (Шатских JI. С.) принять к сведению.

4.2. Работу администраций сельских поселений по профилактике наркомании 
считать удовлетворительной.

4.3. Обеспечивать широкое привлечение общественности к мероприятиям по 
профилактике наркомании и алкоголизма.

Срок: 4 квартал 2019 г.
4.4. Информацию о проведения мероприятий антинаркотической направлен

ности размещать на сайтах муниципальных образований сети Интернет.
Срок: постоянно

5.1. Информацию об исполнении принятых решений представить в анти- 
наркотическую комиссию района до 01.01.2020 г.

5.2. Секретарю антинаркотической комиссии направить протокол заседания 
всем членам АНК, аппарат АНК Воронежской области, а также иным заинтересо
ванным лицам.

5.3. Следующее заседание районной антинаркотической комиссии провести 
в декабре 2019 года.

5.4. Информацию о проведённом заседании и принятых решениях разме
стить на сайте администрации Нижнедевицкого муниципального района.

5.5. Контроль за исполнением принятых решений возложить на АНК адми
нистрации Нижнедевицкого муниципального района.

5. Разное

Председатель Комиссии:

Секретарь антинаркотической Комиссии:


