
Районная межведомственная комиссия по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

ПРОТОКОЛ
10.04.2014 № 2

администрация Нытвенского района, кабинет №  23 (заместителя главы 
района)

Председатель комиссии:
Хаертдинов Ринат 
Менсагирович

Секретарь:

Аликина Татьяна 
Львовна

Члены комиссии:

первый заместитель главы администрации 
района, заместитель председателя

ведущий специалист юридического сектора 
аппарата администрации района, секретарь

Дерешок Юлия 
Викторовна 
Мосина Светлана 
Александровна

Кычкина
Людмила Юрьевна

Некрасова Анастасия 
Федоровна 
Ефимова Елена 
Михайловна 
Меланчук Елена 
Николаевна

Попова Лариса 
Владимировна

Смирнов
Дмитрий Михайлович

- помощник прокурора Нытвенского района

- старший оперуполномоченный ГМВП 
Управления ФСКН по пермскому краю, майор 
полиции;
- начальник сектора по обеспечению работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав аппарата администрации района
- ведущий специалист управления образования 
администрации района
- заместитель главного врача МУЗ "Нытвенская 
ЦРБ"
- заместитель начальника отдела по культуре, 
физкультуре спорту, и молодежной политике 
администрации района
- специалист отдела по культуре, физкультуре 
спорту, и молодежной политике администрации 
района
- нарколог МУЗ "Нытвенская ЦРБ"

- заместитель начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Нытвенский»

/



1. Политика правительства Российской Федерации в сфере противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
(докладчик -  майор полиции Мосина С. А., старший оперуполномоченный 
ГМВП Управления ФСКН по Пермскому краю);

2. Задачи Управления ФСКН по Пермскому краю по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств (докладчик -  майор полиции 
Мосина С. А., старший оперуполномоченный ГМ ВП Управления ФСКН по 
Пермскому краю).

3. Разное.

По первому вопросу слушали:
Мосину С. А. о политике правительства Российской Федерации в сфере 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту.
Решили: Принять информацию к сведению.
Голосование:
«за» -  11 чел; «против» - 0 чел. «воздержалось» - 0 чел. 

По второму вопросу слушали:
Мосина С. А. с информацией о том, как должна правильно называться 
комиссия, её состав, функции и задачи, принимаемые решения и планы.
В реализации планов по реализации мероприятий по незаконному обороту 
наркотиков на территории района обязательно должны быть задействованы 
(принимать участие) надзорные органы, федеральные органы 
исполнительной власти и субъекта, федеральные службы.
На заседание антинаркотической комиссии приглашать и.о. начальника 7-го 
отдела оперативной службы Управления Ф СКН России майора полиции 
Бисерова Алексея Евгеньевича. Письмо о направлении Бисерова А.Е. для 
работы в составе АН комиссии направлять на имя Начальника ФСКН России 
по Пермскому краю генерал-майора полиции Черкашина В.Н.

Выступили:
Меланчук Е.Н. с просьбой к представителю ФСКН России по Пермскому 
краю вынести предложение на Антинаркотическую комиссию Пермского 
края о продлении действия проекта «Спортивный клуб- спортивный 
сертификат», так как в ходе реализации данного проекта многие дети, в том 
числе из асоциальных семей ушли с улицы в спортивные секции, что 
позволило снизить уровень преступности среди несовершеннолетних на 60 
%.

Решили:
1. Принять информацию к сведению.

л




