
Антинаркотическая комиссия Нытвенского муниципального района 

ПРОТОКОЛ
16.06.2014 № 3

администрация Нытвенского района, кабинет № 25 (малый зал)

Председатель комиссии:
Хаертдинов Ринат - первый заместитель главы администрации
Менсагирович района, заместитель председателя

Секретарь:

Аликина Татьяна 
Львовна

Члены комиссии:

Назаров Дмитрий 
Игоревич 
Смирнов
Дмитрий Михайлович 
Шистеров Игорь 
Николаевич 
Сторожев Роман 
Александрович

Рудометова Марина 
Михайловна

Дерешок Юлия 
Викторовна

Повестка дни:

1. Утверждение плана работы по профилактике потребления ПАВ и пресечению 
оборота наркотиков на территории Нытвенского муниципального района на 2014 
год (докладчик -  Хаертдинов Р.М.. первый заместитель главы администрации 
района, заместитель председателя комиссии);

2. Разное.

По первому вопросу слушали:
Хаертдинова Р.М.
Предложил рассмотреть и принять План работы по профилактике 
потребления ПАВ и пресечению оборота наркотиков на территории 
Нытвенского муниципального района на 2014 год.

- ведущий специалист юридического сектора 
аппарата администрации района, секретарь

- 7 Отдел ФСК11 по Пермскому краю

- нарколог МУЗ "11ытвенская ЦРБ"

- начальник МКУ «СГЗ»

- заместитель начальника полиции по 
оперативной работе межмуниципального отдела 
МВД России «Нытвенский»
-начальник Нытвенского отдела ТУ 
Минсоцразвития Пермского края по 
Нытвенскому и Краснокамскому 
муниципальным районам
- помощник прокурора Нытвенского района, 
представитель Прокуратуры Нытвенского 
района



Выступили:
Аликина Т.Л. с предложением, поступившим от Управления образования 
администрации Нытвенского муниципального района (письмо от 20.05.2014 
г. №345) о' конкретизации пункта 14 раздела III с уточнением форм 
организации раннего выявления лиц, допускающих употребление 
психоактивных веществ, а именно: диагностике с помощью тест-полосок с 
пелыо выявления лип, употребляющих ПАВ, выявлению лиц, 
употребляющих ПАВ по внешним признакам, психологической диагностике 
детей, склонных к употреблению ПАВ, с целью выявления детей группы 
риска.
Сторожей Р.А. о внесении дополнений в части исполнителей в пункт 2 
раздела II проекта плана, включив в число исполнителей «Управление 
образования, МБУЗ «НЦРБ», КДН и 311»
Дерешок Ю.В.
- о внесении дополнений в части исполнителей в пункт 3 раздела II проекта 
плана, включив в число исполнителей «Прокуратуру Нытвенского района»;
- предложила информацию о антинаркотической деятельности в районе 
размещать на наиболее доступных СМИ района;
- пункт 7 раздела III изложить в редакции: «Информирование жителей 
Нытвенского муниципального района в средствах массовой информации по 
вопросам формирования негативного отношения к наркотикам и 
пропаганды здорового образа жизни: - направлять информацию в СМИ 
по освещению проблем наркомании, проведению профилактических 
мероприятий, телефонам, ящикам, для приема анонимных сообщений о 
фактах незаконного распространения наркотиков и спиртосодержащей 
продукции; - акцентировать внимание общественности на социально
благополучных явлениях в молодежной среде, на формировании социально
активной позиции молодежи»;
- в пункте 8 раздела III исключить часть 1.
- пункте 9 раздела III изложить в редакции «Пропаганда среди населения 
по вопросам здорового и безопасного образа жизни, профилактики 
наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции»

Решили: У твердить план работы по профилактике потребления ПАВ и 
пресечению оборота наркотиков на территории Нытвенского муниципального 
района на 2014 год.
Голосование:
«за» -  7 чел; «против» - 0 чел. «воздержалось» - 0 чел.

Секретарь комиссии

Председатель комиссии

Второй вопрос не обсуждался.

Хаертдинов Р.М.

Аликина Т.Л.


