
Администрация 
Нижнедевицкого муниципального района 

Воронежской области

П Р О Т О К ОЛ

заседания антинаркотической комиссии Нижнедевицкого 
муниципального района

22 июня 2020 года № 2
I

с. Нижнедевицк

Состав участников заседания: 

Председательствующий:
Просветов Владимир Николаевич- 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; 
Град Лариса Борисовна- директор ГКУ ВО ЦЗН Нижнедевицкого района; 
Алехин Сергей Николаевич- начальник отделения МВД России по Нижнеде-
вицкому району;
Дмитриева Ирина Ивановна - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Нижнедевицкого муници
пального района;
Шаталов Андрей Леонидович -  врач - нарколог БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ 
Приглашены:
Беленов Анатолий Федорович - глава администрации Андреевского сельского 
поселения;
Крынин Юрий Алексеевич - глава администрации Скупопотуданского сельско
го поселения;
Попов Андрей Дмитриевич -директор КУ ВО УСЗН Нижнедевицкого района; 
Шадрин Александр Александрович- главный врач БУЗ ВО «Нижнедевицкая 
РБ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. О состоянии работы по выявлению и пресечению преступлений, свя
занных с незаконным оборотом наркотических веществ».

Комиссия РЕШИЛА:
1.1. Информацию начальника отделения МВД России по Нижнедевицкому 

району Алехина С. Н. принять к сведению:
1.2. Отделению МВД России по Нижнедевицкому району:
1.2.1. Совместно с главами администраций сельских поселений провести 

подворные обходы, направленные на выявление фактов произрастания наркосо
держащих растений на территориях домовладений граждан.

Срок: 3 квартал 2020 г.
1.2.2. Продолжить проведение оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, выявление 
лиц, распространяющих наркотические вещества, допускающих немедицинское 
употребление наркотиков, а также лиц, занимающихся культивированием нарко
содержащих растений и их сбытом, уделяя при этом особое внимание местам 
досуга молодежи. Активнее привлекать к профилактическим мероприятиям об
щественные организации района.

Срок: в течение 2020 г.
1.2.3. Привлекать к административной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством землепользователей, допустивших произраста
ние дикорастущей конопли на принадлежащей или подведомственной территории

Срок: июнь -  октябрь 2020 г.
1.2.4. С целью выявления и привлечения к ответственности лиц, вовлекаю

щих несовершеннолетних в употребление наркотических средств и одурманива
ющих веществ, а также фактов жестокого обращения с детьми, осуществить про
верки неблагополучных семей и несовершеннолетних, состоящих на учете в от
делении МВД Росси по Нижнедевицкому району.

Срок: 3 квартал 2020 г.
1.2.5. Совместно с редакции районной газеты «Ленинский завет» (Пятыше- 

ва Н. Д.) обеспечить информирование через средства массовой информации 
граждан и организаций (землепользователей, землевладельцев) об администра
тивной ответственности за неприятие мер по уничтожению дикорастущих рас
тений, включённых в перечень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, и дикорастущей конопли.

Срок: июль- август 2020 г.

2. Организация отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятоЬти 
несовершеннолетних, проживающих на территории Нижнедевицкого муни
ципального района, в период летней кампании 2020 г. Деятельность волон
терского антинаркотического движения.

Комиссия РЕШИЛА:
2.1. Информации: руководителя отдела по образованию, спорту и работе с 

молодежью (О. И. Шмойлова), директора ГКУ ВО ЦЗН Нижнедевицкого района 
(Град Л. Б.), директора КУ ВО УСЗН (Попов А. Д.), главного врача БУЗ ВО 
«Нижнедевицкая РБ» (Шадрин А. А.) принять к сведению:



2.2. Отделу по образованию, спорту и работе с молодежью администрации 
Нижнедевицкого муниципального района (Шмойлова О.И.):

2.2.1. При условии снятия режима самоизоляции повысить персональную 
ответственность руководителей общеобразовательных учреждений района по ор
ганизации летней занятости несовершеннолетних, обратив особое внимание на 
категорию подростков, состоящих на всех видах учета и проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении.

Срок: в период летней кампании 2020 г.
2.2.2. Совместно с отделением МВД России по Нижнедевицкому району 

(Алехин С. Н.) БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» (Шадрин А. А.), ОНД и ПР по 
Нижнедевицкому району (Бабкин А. С.) в период летней оздоровительной кампа
нии организовать проведение мероприятий, направленных на профилактику без
надзорности, правонарушений, обеспечение безопасного поведения в обществен
ных местах и быту, противодействие употреблению несовершеннолетними 
наркотических и токсических веществ, разъяснение ответственности за соверше
ние преступлений правонарушений

Срок: в период летней кампании 2020 г.
2.2.3. Рекомендовать БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» (Шадрин А. А.) сов

местно с КУ ВО УСЗН Нижнедевицкого района (Попов А. Д.) при условии сня
тия режима самоизоляции организовать направление в детские оздоровительные 
учреждения отдыха и оздоровления на бесплатной основе несовершеннолетних из 
семей, находящихся в социально опасном положении.

Срок: в период летней кампании 2020 г.
2.2.4. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации района (Быканова В. Т.) ежемесячно осуществлять монито
ринг ситуации по организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете и проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении.

Срок: в период летней кампании 2020 г.
2.2.5. В целях вовлечения подростков и молодежи в работу по пропаганде 

здорового образа жизни способствовать созданию в общеобразовательных учре
ждениях условий для развития волонтерского движения.

Срок: в течение 2020 г.
2.2.6. Совместно с БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» (Шадрин А. А.) принять 

меры, направленные на развитие волонтерского движения по профилактике зло
употребления психоактивными веществами, подготовке специалистов по работе с 
волонтерами и привлечению к участию в движении социально активной молоде
жи.

Срок: в течение 2020 г.
2.2.7. Совместно с отделением МВД России по Нижнедевицкому району 

(Алехин С. Н.) организовать на территории района работу молодежных обще
ственных объединений, клубов, добровольных дружин и отрядов правопорядка, 
деятельность которых направлена на пропаганду здорового образа жизни, профи
лактику наркомании среди населения и противодействие незаконному обороту 
наркотиков.

Срок: в течение 2020 г.



2.2.8. Организовать работу по освещению волонтерского движения и работы 
молодежных общественных организаций и волонтерских клубов, расположенных 
на территории района, в средствах массовой информации.

Срок: 2 полугодие 2020 г.
2.2.9. Обобщать и распространять положительный опыт работы молодежных 

общественных организаций и волонтерских клубов, расположенных на террито
рии района, по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании 
среди населения.

Срок: 2 полугодие 2020 г.
2.3. ГКУ ВО ЦЗН Нижнедевицкого района (Град JI. Б.) совместно с отделом 

по образованию, спорту и работе с молодежью администрации района (Шмойлова 
О. И.) при условии снятия режима самоизоляции принять меры по организации 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том 
числе, состоящих на всех видах учета и проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении.

Срок: в период летней кампании 2020 г.
3. О наркоситуации в Хвощеватовском и Верхнетуровском сельских 

поселениях, принимаемых руководством мерах по противодействию злоупо
требления наркотическими средствами и психотропными веществами.

Комиссия РЕШИЛА:
3.1. Информацию главы Андреевского сельского поселения (Беленов А. 

Ф.), главы Скупопотуданского сельского поселения (Крынин Ю. А.) принять к 
сведению.

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

3.3. Главам администраций сельских поселений Нижнедевицкого муници
пального района взять на личный контроль мероприятия по недопущению произ
растания очагов дикорастущей конопли и другой наркотикосодержащей расти
тельности на территории поселений.

Срок: июнь- октябрь 2020 г.
3.4. После снятия режима самоизоляции обеспечить широкое привлечение 

общественности к мероприятиям по профилактике наркомании и алкоголизма.
Срок: в течение 2020 г.
3.5. После снятия ограничений по COVID-19, совместно с отделом по куль

туре администрации района (Н. В. Адашева), отделом по образованию, спорту и 
работе с молодежью администрации района (О. И. Шмойлова) обеспечить макси
мальную занятность несовершеннолетних и молодежи, используя для этого спор
тивные мероприятия, творчество, трудоустройство на постоянной и временной 
основе.

Срок: в течение 2020 г.

4. Разное
4.1. Информацию об исполнении принятых решений представить в АНК ад

министрации района до 25.12.2020 г.
4.2. АНК направить протокол заседания всем членам АНК, аппарат АНК 

Воронежской области, а также иным заинтересованным лицам.



4.3. Следующее заседание районной антинаркотической комиссии провести в 
сентябре 2020 года.

4.4. Информацию о проведении заседания АНК и принятых решениях разме
стить на сайте администрации Нижнедевицкого муниципального района.

4.5. Контроль за исполнением принятых решений возложить на АНК админи
страции Нижнедевицкого муниципального района.

Председатель Комиссии: В. Н. Просветов

Секретарь антинаркотической Комиссии:


