
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотребления 

наркотическими веществами, их незаконному обороту в 2021 году 

________________________________________________________________________________ 

п. Кадый                                                                                                                      03.09.2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СМОЛИНА Н.Н. 

 СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ: 

Антонова Марина Леонидовна – начальник отдела образования администрации Кадыйского 

муниципального района; 

Савина Наталья Юрьевна – начальник отдела по делам  культуры,  туризма, молодежи и спорта 

администрации Кадыйского муниципального района; 

Четвертной Александр Владимирович – начальник отдела уголовного розыска ПП №10 МО МВД 

России «Макарьевский»; 

Зайцев Евгений Васильевич – врач нарколог ОГБУЗ «Кадыйская РБ»; 

Архипова Елена Владимировна – заместитель прокурора Кадыйского района; 

Аникин Владимир Леонидович – секретарь комиссии. 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

I. О ходе проведения на территории района оперативно-профилактического мероприятия 

«Мак». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Четверной А.В.) 

 Заслушав и обсудив информацию докладчика (информация прилагается)  по данному 

вопросу, комиссия  

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Информацию докладчика принять к сведению. 

2. Обеспечить проведение второго этапа ОПМ «Мак» с 06.09.2021 - 14.09.2021 года с привлечение 

общественности и членов антинаркотической комиссии. 

3. Врио начальника ПП №10 МО МВД России «Макарьевский» А.В. Четвертному подготовить 

информацию на официальный сайт о проведении ОПМ «Мак» с указанием контактных номеров 

телефонов, по которым  граждане могут сообщить о посевах дикорастущих конопли, мака о 

фактах их культивирования и иных преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.  

Срок: до 05.09.2021 года 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по 

социальным вопросам. 

Информацию о выполнении решений комиссии направить до 15.09.2021 года. 



II. Об эффективности оперативно-профилактических операций, профилактических 

мероприятий и акций антинаркотической направленности. 

_____________________________________________________________________________ 

(Антонова М.Л., Савина Н.Ю.) 

 Смолина Н.Н.: Наталья Юрьевна, в своем докладе Вы доложили об оформлении 

информационных стендов. Ранее мною давалось поручение о приведении информационных 

стендов в соответствие путем вынесения информации, направленной на профилактику 

наркомании, алкоголизма, табакокурения в отдельную зону. Какое сейчас положение с 

оформлением стендов в учреждениях культуры? 

 Савина Н.Ю.: По причине того, что в учреждениях культуры в период работы РВО было 

много размещено информации по отдыху и занятости детей, отдельных стендов для 

антинаркотической пропаганды не было, поэтому вся информация этой направленности была 

размещена в уголках безопасности, где размещена информация по безопасности дорожного 

движения и пожарной безопасности. 

 Смолина Н.Н.: В образовательных учреждениях информационные стенды оформлены 

правильно, поэтому рекомендую перенять их опыт. 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков (информация прилагается)  по данному 

вопросу, комиссия  

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2. Службам системы профилактики (РОО, отделу культуры): 

- продолжить работу по противодействию злоупотреблению  наркотическими средствами и их 

незаконному обороту, эффективнее  реализовывать мероприятия, направленные на профилактику 

незаконного потребления наркотических веществ на территории Кадыйского муниципального 

района; 

- проработать вопрос участия в профилактических антинаркотических мероприятиях молодежных 

объединений и активов с использованием современных форм и методов профилактической 

деятельности, в том числе используя интернет-ресурсы для возможности организации указанных 

мероприятий в онлайн-режиме; 

- активизировать привлечение родительской общественности к предупреждению участия 

несовершеннолетних в незаконном обороте наркотиков, в том числе предусмотрев демонстрацию 

фильмов и видеосюжетов в родительских группах, созданных в интернет-ресурсах при 

образовательных организациях, а также на родительских собраниях и в рамках иных мероприятий. 

Срок: до 01.02.2022 года. 

3. Начальнику отдела по делам культур, молодежи и спорта Савиной Н.Ю. привести в 

нормативное состояние и оформление стендов в учреждениях культуры, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

Срок: до 01.10.2021 года. 

4. Сектору по опеке и попечительству администрации Кадыйского муниципального района во 

взаимодействии с ОГБУЗ «Каыйская РБ», ПП №10 МО МВД России «Макарьевский» 

проанализировать проводимую работу по своевременному выявлению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, склонных к противоправному и зависимому поведению и 

выработать дополнительные меры по ранней организации профилактической работы с 

замещающими семьями. 



Срок: до 01.03.2022 года. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы по 

социальным вопросам. 

 Смолина Н.Н.: довожу до всех членов антинаркотической комиссии то, что в августе 2021 

года администрацией Кадыйского муниципального района принято Постановление №319 от 

25.08.2021 года « Об утверждении положения и состава антинаркотической комиссии». 

Постановлением вводится должность еще одного заместителя  в лице начальника ПП №10 МО 

МВД России «Макарьевский» Захарова М.А..   

 Все вопросы по повестке дня рассмотрены, какие будут предложения или замечания? 

На этом заседание комиссии объявляю закрытым, всем спасибо за участие. 

 

 

Заместитель главы Кадыйского муниципального района, 

заместитель председателя                                                                                          Н.Н. Смолина               

 


