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

МР «Мешовский район»

25 июня 2018 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 защите 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»;
Голиков Е.В. -начальник отделения полиции (для обслуживания территории 

Мещовского района) МОМВД РФ «Бабынинский»;
Усанова Мария Николаевна -  и.о. главного врача ГБУЗ КО « ЦРБ Мещовского района»; 
Бабанина Елена Николаевна -  начальник отдела по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки администрации МР 
«Мещовский район.
Приглашенные:

Антонова Т.Н. — заведующий Мещовским филиалом Кировского индустриально- 
педагогического колледжа им. А.ГГЧурилина;
Гришкина Н.П. -директор ГКОУ КО «Мещовская школа-интернат»;
Самохина Н.Д. -  директор ГКУ «Центр занятости населения»;

П О В Е С Т К А  Д НЯ :

1. О состоянии работы по профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа в образовательных 
организациях, расположенных на территории Мещовского района и мерах по ее 
совершенствованию.

Докладывает -  Стукова О.В. -  заведующий отделом образования;
Антонова Т.Н. заведующий Мещовским филиалом Кировского 
индустриально-педагогического колледжа им. А.П.Чурилина;
Гришкина Н.П. -  директор Мещовской коррекционной школы-интерната; 
У с а н о в а  М.И. -  и.о. гл а в н о го  врача  ГБУЗ КО «ЦРБ Мещовского 

района»



2. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет во время летних каникул.

Докладывает -  Самохина Н.Д. -  директор ГКУ «Центр занятости населения»

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 -  Голиков Е.В. -  начальник отделения полиции
(для обслуживания территории Мещовского 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 состоянии работы по профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа в 
образовательных организациях, расположенных на территории Мещовского 
района и мерах по ее совершенствованию.

Стукова О.В., Антонова Т.Н., Гришкина Н.П.

1.1. Принять к сведению информацию но рассматриваемому вопросу.
1.2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций продолжать вести 
активную работу среди обучающихся и их родителей по пропаганде здорового образа 
жизни и информированию антинаркотического поведения у учащихся и студентов.
1.3. Рекомендовать: всем учреждениям в сфере противодействия наркоугрозе 
продолжать активную работу по исполнению мероприятий долгосрочной целевой 
муниципальной программы на территории района.

2. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет во время летних каникул.



Самохина Н.Д.

2.1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.
2.2 . Рекомендовать: ГКУ «ЦЗН Мещовского района» продолжать работу по 
трудоустройству несовершеннолетних в летнее каникулярное время. Совместно с 
отделом физкультуры, спорта и молодежной политики, а так же районным домом 
культуры организовать работу на летних дворовых площадках, с привлечением 
подростков из группы риска.

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

Голиков Е.В.

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; ио привлечению к ответственности лиц, 
осуществляющих незаконный оборот наркотических средств растительного 
происхож де! I ия;
3.3. Информировать землепользователей об ответственности за непринятие 
соответствующих мер по своевременному выявлению и уничтожению зарослей 
дикорастущих наркотикосодержащих растений.
3.4. Через средства массовой информации разъяснить населению Мещовского района 
ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 
вещества.

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

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 
председатель комиссии


