
Администрация 
Нижнедевицкого муниципального района 

Воронежской области

П Р О Т О К ОЛ

заседания антинаркотической комиссии Нижнедевицкого 
муниципального района

18 декабря 2019 года № 4
|

с. Нижнедевицк

Состав участников заседания: 

Председательствующий:
Алехин Сергей Николаевич -  начальник отделения МВД России по Нижнеде- 
вицкому району- заместитель председателя антинаркотической комиссии 
Быканова Вера Тихоновна- заместитель главы администрации муниципального 
района по социальным вопросам, секретарь антинаркотической комиссии

Члены антинаркотической комиссии: ь
Шмойлова Ольга Ивановна - руководитель отдела по образованию, спорту и 
работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района; 
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;
Шаталов Андрей Леонидович- врач -  нарколог БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» 
Приглашены:
Просветов Владимир Николаевич- и. о. главы Нижнедевицкого муниципально
го района;
Быканов Вадим Николаевич- зам. главного врача БУЗ ВО «Нижнедевицкая 
РБ»;
Василенко Евгений Владимирович- глава администрации Нижнедевицкого 
сельского поселения;
Кушнирова Татьяна Владимировна- и.о. главы администрации Верхнетуров- 
ского сельского поселения;
Смолина Нина Ивановна- глава администрации Першинского сельского посе
ления;



Воронова Елена Николаевна -глава администрации Михневского сельского по
селения;
Коротков Сергей Николаевич - глава администрации Новоолыпанского сель
ского поселения;
Корнева Ольга Ивановна - глава администрации Кучугуровского сельского по
селения.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об исполнении решений АНК по итогам 2019 г.
Слушали: начальника отделения МВД России по Нижнедевицкому району, 

заместителя председателя АНК Алехина С. Н.; руководителя отдела по образова
нию, спорту и работе с молодежью администрации района Шмойлову О. И., зам. 
главного врача БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» Быканова В. Н., главу администра
ции Нижнедевицкого сельского поселения Василенко Е. В., и. о. главы админи
страции Верхнетуровского сельского поселения Кушнирову Т. В.; главу админи
страции Першинского сельского поселения Смолину Н. И.

Комиссия РЕШИЛА:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
1.2. АНК Нижнедевицкого района продолжить контроль за исполнением 

принятых решений на заседаниях АНК.
Срок: постоянно
1.3. Главам муниципальных образований Нижнедевицкого района:
1.3.1. Принять дополнительные меры по совершенствованию организации и 

повышению эффективности проводимых антинаркотических мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни населения.

Срок: 1 квартал 2020 г.
1.3.2. Своевременно принимать меры по выявлению и уничтожению дико

растущих наркосодержащих растений на землях сельскохозяйственного Назначе
ния и земельных участках сельскохозяйственного использования в составе земель 
поселения.

Срок: в течение 2020 г., отчет раз в полугодие
1.4. Отделению МВД России на Нижнедевицкому району (Алехин С. Н.):
1.4.1. Оказывать практическую и методическую помощь главам сельских 

поселений в вопросах организации профилактической работы и повышения уров
ня правовой грамотности населения .

Срок: постоянно, отчет раз в полугодие
1.4.2. В целях информирования главы Нижнедевицкого муниципального 

района об изменениях в оперативной обстановке и развитии наркоситуации на 
территории Нижнедевицкого района направлять в АНК аналитический обзор для 
принятия конкретных мер реагирования, организации целенаправленных преду
предительно- профилактических мероприятий.

Срок: постоянно, раз в полугодие
1.5. Отделу по образованию, спорту и работе с молодежью администрации 

района (Шмойлова О. И.) в целях пропаганды нравственных ценностей и здоро
вого образа жизни, организовать работу по привлечению к организации анти
наркотической профилактической работы с несовершеннолетними общественные



формирования, действующие в образовательных учреждениях (объединения ро
дителей, детские школьные организации).

Срок: 1 полугодие 2020 г.
1.6. БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» (Шадрин А. А.):
1.6.1. Организовать мероприятия по учету и лечению всех лиц с диагнозом 

«наркомания».
Срок: в течение 2020 г.
1.6.2. Принять исчерпывающие меры по проведению добровольного тести

рования учащихся образовательных организаций Нижнедевицкого района на 
предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ.

Срок: в течение учебного года

2. «Об организации и проведении на территории муниципального рай
она мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни».

Слушали: руководителя отдела по образованию, спорту и работе с молоде
жью администрации района Шмойлову О. И., зам. главного врача БУЗ ВО «Ниж
недевицкая РБ» Быканова В. Н., начальника отдела по культуре администрации 
района Адашеву Н. В.

Комиссия РЕШИЛА:
2.1. Главам муниципальных образований совместно с БУЗ ВО «Нижнеде

вицкая РБ», редакцией районной газеты «Ленинский завет» (Буланцов В. А.) 
осуществлять антинаркотическую пропаганду и пропаганду здорового образа 
жизни, в том числе с помощью средств массовой информации.

Срок: постоянно
2.2. Отделу по образованию, спорту и работе с молодежью администрации 

района (Шмойлова О. И.):
2.2.1. Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных учреждений в 

районных мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жиз
ни несовершеннолетних. *

Срок: в течение 2020 г.
2.2.2. Разместить на стендах общеобразовательных организаций информа

цию о пагубном влиянии наркотических средств, психотропных веществ на орга
низм человека.

Срок: 1 квартал 2020 г.
2.3. БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» (Шадрин А. А.):
2.3.1. Совместно с отделом по образованию, спорту и работе с молодежью 

администрации района (Шмойлова О. И.) обеспечить на постоянной основе меж
ведомственную работу по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокуре
ния среди несовершеннолетних, путем проведения с учащимися общеобразова
тельных учреждений семинаров, кинолекториев, тренинговых занятий, направ
ленных на формирование здорового образа жизни.

Срок: 1 полугодие 2020 г.

3. «О наркоситуации в Михневском, Новоолыпанском, Кучугуровском 
сельских поселениях, принимаемых руководством мерах по противодей



ствию злоупотребления наркотическими средствами и психотропными ве
ществами».

Слушали: главу Михневского сельского поселения Воронову Е. Н., главу 
Новоольшанского сельского поселения Короткова С. Н., главу Кучугуровского 
сельского поселения Корневу О. И.

Комиссия РЕШИЛА:
3.1. Информацию глав муниципальных образований принять к сведению.
3.2. Работу администраций сельских поселений по профилактике наркомании 

считать удовлетворительной.
3.3. Главе администрации Михневского сельского поселения (Вороновой 

Е.Н.) провести мероприятия по установлению собственника (законного владель
ца) земельного участка, на котором в текущем году выявлен очаг произрастания 
дикорастущей конопли.

Срок: февраль 2020 г.
3.4. Информацию о проведения мероприятий антинаркотической направлен

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

4. «О плане работы Антинаркотической комиссии Нижнедевицкого 
района на 2020 год».

Слушали: секретаря АНК Быканову В. Т.
Заслушав и обсудив информацию секретаря районной антинаркотической 

комиссии Быкановой В.Т. о плане работы антинаркотической комиссии Нижне
девицкого муниципального района на 2020 год

Комиссии РЕШИЛА:
4.1. Информацию Быкановой В.Т. принять к сведению.
4.2. Утвердить план заседаний антинаркотической комиссии Нижнедевиц

кого муниципального района на 2020 год.

5. Разное.
5.1. Информацию об исполнении принятых решений представить в анти

наркотическую комиссию района до 30.12.2020 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 1 квартале 2020 года.

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

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

Зам. председателя Комиссии: • , / Л 'Л~Л~ С. Н. Алехин

Секретарь антинаркотической Комиссии: / /  Р- Т. Быканова


