
Антинаркотическая комиссия Нытвенского муниципального района 

ПРОТОКОЛ

14.04.2015 г.

администрация Нытвенского района, кабинет № 25 (малый зал) 16-00 часов.

Председатель комиссии:
Хаертдинов Ринат 
Менсагирович

Секретарь:

Аликина Татьяна 
Львовна

первый заместитель главы администрации 
района, заместитель председателя

ведущии специалист юридического сектора 
аппарата администрации района, секретарь

Члены комиссии:

Болотов Владимир 
Юрьевич
Филатова Ирина 
Александровна

Шистеров Игорь 
Николаевич
Ощепкова Светлана 
Альбертовна 
Меланчук Елена 
Николаевна

Косожихина Марина 
Анатольевна 
Ефимова Елена 
Михайловна

Попова Лариса 
Владимировна

- представитель отдела МВД России по 
Нытвенскому району

- старший оперуполномоченный 7-го ОС 
Управления ФСКН по Пермскому краю
- начальник МКУ «Служба гражданской 
защиты»
-начальник отдела управления образования 
администрации района 
Заведующая сектором отдела по культуре, 
физкультуре спорту, и молодежной политике 
администрации района
- и.о. заместителя главы администрации района 
по социальным вопросам
- и.о. главного врача ГБУЗ ПК "Нытвенская 
ЦРБ"

- ведущий специалист отдела по культуре, 
физкультуре спорту, и молодежной политике 
администрации района

Повестка дни:

1. Обсуждение мероприятий по профилактике потребления ПАВ и 
пресечению оборота наркотиков на территории Нытвенского 
муниципального района на 2015 год, принятие плана работы (члены 
комиссии);
2. Информация о результатах оперативно-служебной деятельности 
Управления ФСКН России по Пермскому краю и отдела МВД России по 
Нытвенскому муниципальному району по выявлению и



пресечению незаконного наркобизнеса на территории Нытвенского 
района за I квартал 2015 г. (докладчики -  представители Отдела МВД 
России по Нытвенскому МР, УФСКН России по Пермскому краю);
3. Информация о результатах проведения районных акций и 
других мероприятий, проводимых с целью профилактики потребления 
ПАВ и противодействия обороту наркотиков за I квартал 2015 
г. (докладчики -  представители Управления образования, КДН и ЗП, Отдел 
по культуре, физкультуре и молодежной политике);
4. Разное.

По первому вопросу слушали:
Хаергдинова Р.М.
Предложил рассмотреть и принять План работы по профилактике 
потребления ПАВ и пресечению оборота наркотиков на территории 
Нытвенского муниципального района на 2015 год.

Решили:
1. Утвердить План работы по профилактике потребления ПАВ и пресечению 
оборота наркотиков на территории Нытвенского муниципального района на 
2015 год.

Голосование:
«за» -  10 чел; «против» - 0 чел. «воздержалось» - 0 чел.

По второму вопросу слушали:
Болотова В.Ю.
С информацией об общем снижении количества правонарушений по 
незаконному обороту наркотиков, по сравнению за этот же период прошлого 
года: возбуждено 6 уголовных дел, 3 -  направлено в суд, 9- 
административных правонарушений (2-совершенны детьми).

Филатову И.А.
В связи с реорганизацией УФСКН России по Пермскому краю, отсутствует 
какая либо территориальная закрепленность за отделами, поэтому работа 
осуществляется всеми отделами на территории Пермского края.
По данным информационного отдела Управления на территории 
Нытвенского МР в I квартале зарегистрировано 2 преступления, связанных 
со сбытом наркотиков, 1 материал окончен, 1 человек привлечен к уголовной 
ответственности. По итогам 2014 года зарегистрировано 8 преступлений, 2 -  
материала окончено. На телефон «доверия» поступило 2 сообщения, оба 
сообщения отработаны.

Решили:
Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:



Меланчук Е.Н., Попову Л.В. с информацией по организации работы по 
профилактике среди молодежи на территории Нытвенского района в I 
квартале 2015 г. употребления ПАВ.

Ощепкова С.А.
О наиболее значимых мероприятиях по профилактике употребления ПАВ 
проведенных в школах и учебных заведениях района в I квартале 2015 г.

Решили: Информацию принять к сведению.

Г олосование:
«за» -  10 чел; «против» - 0 чел. «воздержалось» - 0 чел.

По четвертому вопросу слушали:

Хаертдинова Р.М.

В адрес главы администрации Нытвенского муниципального района 
поступило письмо У ФСКН России по Пермскому краю с планом выявления и 
уничтожения незаконных посевов и мест произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений в Пермском крае на 2015 год, в котором главам 
районов рекомендовано создать в муниципальных образованиях оперативные 
Штабы.

Решили: Рекомендовать главе администрации Нытвенского муниципального 
района включить в состав оперативного Штаба:

Председатель Штаба:
Хаертдинов Ринат 
Менсагирович

Секретарь:

Аликина Татьяна 
Львовна

Члены Штаба (по 
согласованию)

первый заместитель главы администрации 
района, заместитель председателя

ведущии специалист юридического сектора 
аппарата администрации района, секретарь

представителя отдела МВД России по 
Нытвенскому муниципальному району; 
представителя У ФСКН России по Пермскому 
краю;
представителя прокуратуры района;
глав администрации городских (сельских)
поселений района.

Голосование:
«за» -  10 чел; «против» - 0 чел. «воздержалось» - 0 чел.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии


