
П Р О Т О К О Л  №2  
заседания антинаркотической комиссии 

МР «Мещовский район»

28 июня 2019 г.

Председательствующий:
Поляков Владислав Георгиевич - Глава администрации муниципального района 
«Мещовский район», председатель комиссии 

Ответственный секретарь:
Азизова Э.Ш. -  начальник отдела физкультуры, спорта и молодёжной политики 
администрации МР «Мещовский район»

Члены комиссии:
Аношкина Наталья Александровна -  заместитель Главы администрации МР 
«Мещовский район» по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии: 
Барышникова Ольга Николаевна -  ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и !ащите их прав администрации МР «Мещовский район»
Стукова Ольга Викторовна - заведующий отделом образования администрации МР 
«Мещовский район»;
Костикова Алла Сергеевна -  заведующий отделом культуры администрации МР 
«Мещовский район»;
Усанова Мария Николаевна -главный врач ГБУЗ КО « ЦРБ Мещовского района»: 
Бабанина Елена Никотаевна -  начальник отдела по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки администрации МР 
«Мещовский район.

Приглашенные:
Ромашина М.А. -  старший инспектор Сухинического МФ ФКУ УИИ УФСИН России 
по Калужской области;
Ретуев И.М. -  глава МО ГП «Город Мещовск»;
Сушко О.В. -  глава МО СМ «Поселок Молодежный»;
Гладкая М.М. -  глава МО СП «Село Серпейск»;
Ламонова Л.Н. -  глава МО СГ1 «Село Гаврики»;
Стоборова Т.Я. -  глава МО СП «Железнодорожная станция Кудринская»;
Благо даров А.В. -  Врио начальника отделения полиции

(для обслуживания территории Мещовского района) МОМВД 
России «Бабынинский»



П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. О деятельности органов местного самоуправления по проведению комплекса 
мероприятий в целях противодействия вовлечению несовершеннолетних и молодежи в 
незаконный оборот наркотическими средствами на подведомственной им территории.

Докладывает -  Ретуев И.М. -  глава МО ГП «Город Мещовск»;
Сушко О.В. -  глава МО СМ «Поселок Молодежный»;
Гладкая М.М. -  глава МО СП «Село Серпейск»;
Ламонова Л.Н. -  глава МО СП «Село Гаврики»:
Стоборова Т.Я. -  глава МО СП «Железнодорожная станция Кудринская»:

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет во время летних каникул как действенная мера профилактики наркомании и 
асоциального поведения подростков. Об организации трудоустройства и 
профориентационной работы среди безработного населения, в том числе среди граждан, 
состоящих на учете в ОВД. УФСИН.

Докладывает -  Ромашина М.А. -  старший инспектор Сухиничского МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по Калужской области.

3. Об организации работы по незаконному наркопроизводству, выявлению и 
уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений, перекрытию каналов 
поступления наркотиков растительного происхождения на территории Мещовского 
района

Докладывает -  Благодаров А.В. -  Врио начальника отделения полиции
(для обслуживания территории Мешовского района) МОМВД 

России « Бабынинский»

4. О плане мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркотиками.

Докладывает -  Азизова Э.Ш. -  начальник отдела физкультуры, спорта и молодёжной 
политики

Открыл заседание комиссии Владислав Георгиевич Поляков - Глава 
администрации муниципального района «Мещовский район», председатель комиссии. 
Он ознакомил членов комиссии с повесткой дня. Затем перешли к рассмотрению 
вопросов.



Р Е Ш Е Н И Я  
антинаркотической комиссии в Мещовском районе

1. О деятельности органов местного самоуправления по проведению комплекса 
мероприятий в целях противодействия вовлечению несовершеннолетних и 
молодежи в незаконный оборот наркотическими средствами на подведомственной 
им территории.

Благодаров А.В., Ретуев И.М., Сушко О.В., Гладкая М.М., Ламонова JI.H., 
Стоборова Т.Я.

1.1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.
1.2. Рекомендовать Главам администраций городского и сельских поселений 
продолжать активную работу на подведомственной им территории с целью профилактики 
наркомании и асоциального поведения подростков и молодёжи и своевременно 
информировать отделение полиции о выявленных фактах.
1.3. Отделению полиции ( для обслуживания территории Мещовского района) МОМВД 
России «Бабынинский» провести рейд с целью обнаружения и пресечения фактов 
употребления наркотических веществ по адресам, указанным в предоставленной 
информации Главы администрации МО ГП «Город Мещовск» Ретуева И.М. а также в 
местах массового скопления и отдыха молодежи, в заброшенных домах и зданиях. Отчет 
о проделанной работе направить в адрес Председателя районной антинаркотической 
комиссии В.Г. Полякова строго в срок до 31 июля 2019 года.
1.4. Рекомендовать Отделению полиции (для обслуживания территории Мещовского 
района) МОМВД России «Бабынинский» вести тесное сотрудничество с Главами 
городского и сельски < поселений, с образовательными организациями, а также 
руководителями общественных организаций и предприятий с целью профилактической, 
разъяснительной, агитационной работы среди всех категорий населения Мещовского 
района, особенно в весенне-летней период.

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет во время летних каникул как действенная мера профилактики 
наркомании и асоциального поведения подростков. Об организации 
трудоустройства и профориентационной работы среди безработного населения, в 
том числе среди граждан, состоящих на учете в ОВД, УФСИН.

Ромашина М.А.

2.1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.
2.2. Рассмотрение информации по вопросу заместителя директора ГКУ «ЦЗН 
Бабынинский район» Самохиной Н.Д. перенесено на следующее заседание комиссии.
2 . 2 . Рекомендовать С} хиническому МФ ФКУ УИИ УФСИН России по калужской 
области (г. Мещовск продолжать работу по организации трудоустройства и 
профориентационной работе среди безработного населения, в том числе среди граждан, 
состоящих на учете в ОВД. УФСИН.



3. Об организации работы по незаконному наркопроизводству, выявлению и 
уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений, перекрытию 
каналов поступления наркотиков растительного происхождения на территории 
Мещовского района.

Благодаров А.В., Сушко О.В., Стоборова Т.Я., Ретуев И.М., Гладкая М.М.,
Ламонова Л.Н.

3.1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.
3.2. Рекомендовать отделению полиции (для обслуживания территории Мещовского 
района) МОМВД России «Бабынинский» продолжить работу:
- по выявлению и уничтожению запрещенных к возделыванию незаконных посевов, 
дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества:
- по привлечению к ответственности лиц, осуществляющих незаконный оборот 
наркотических средств растительного происхождения.
3.3. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений. Отделению полиции (для 
обслуживания территории Мещовского района) МОМВД России «Бабынинский» 
информировать землепользователей об ответственности за непринятие соответствующих 
мер по своевременному выявлению и уничтожению зарослей дикорастущих 
наркотикосодержащих растений, а также за незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические вещества через средства массовой информации, районную 
газету «Восход».

4. О плане мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 
наркотиками (26 июня).

Азизова Э.Ш.

4.1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.
4.2. Утвердить план мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 
наркотиками.

Глава администрации
муниципального района «Мещовский район» 
председатель комиссии


