
Районная межведомственная комиссия по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

ПРОТОКОЛ
27.02.2014 №

администрация Нытвенского района, кабинет № 25 (малый зал)

Председатель комиссии:
Лузина Татьяна 
Александровна

Секретарь:

Аликина Татьяна 
Львовна

Члены комиссии:

заместитель главы администрации района, 
заместитель председателя

ведущии специалист юридического сектора 
аппарата администрации района, секретарь

Дерябин Денис 
Александрович

Кычкина
Людмила Юрьевна

Некрасова Анастасия 
Федоровна

Попов Константин 
Юрьевич

Попова Лариса 
Владимировна

- прокурор Нытвенского района

- начальник сектора по обеспечению работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав аппарата администрации района

- ведущий специалист управления образования 
администрации района

- заместитель главного врача МУЗ "Нытвенская 
ЦРБ"

- специалист отдела по культуре, физкультуре 
спорту, и молодежной политике администрации 
Нытвенского МР

Смирнов
Дмитрий Михайлович

- нарколог МУЗ "Нытвенская ЦРБ"

Трефилов Сергей 
Вячеславович

Присутствовали:
Балашов В.В. 
Кузьминых С.Е. 
Лопатина О.В. 
Лыкова Н.В. 
Миронов В.Л.

- заместитель начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Нытвенский»

главы городских (сельских) поселений



Пономарева Елена 
Сергеевна 
Шистеров Игорь 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения 
администрации района
- начальник МКУ «Служба гражданской 
защиты»

Повестка дня:

1. Об итогах реализации Плана совместных мероприятий по 
противодействию незаконному обороту наркотиков на территории 
Нытвенского муниципального района о II полугодии 2013 года (Субъекты 
профилактики).
2. Вопросы для включения в План мероприятий на 2014 год. (Лузина Т.А. -  
заместитель председателя районной межведомственной комиссии).
3. Разное.

По первому вопросу слушали:
Попову Л.В. с информацией об исполнении плана совместных мероприятий 
по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории 
Нытвенского муниципального района во II полугодии 2013 года отделом по 
культуре, физкультуре спорту, и молодежной политике администрации 
Нытвенского МР;

Кычкину Л.Ю. с информацией об исполнении плана совместных 
мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков на 
территории Нытвенского муниципального района во II полугодии 2013 года

Решили: Принять информацию к сведению.
Голосование:
«за» -  9 чел; «против» - 0 чел. «воздержалось» - 0 чел.

По второму вопросу слушали:
Лузину Т.А. которая предложила до 10 марта 2014 года предоставить всем 
субъектам профилактики по противодействию незаконному обороту 
наркотиков на территории Нытвенского муниципального района, а также 
органам полиции и прокуратуры предоставить в секретариат 
межведомственной комиссии вопросы для включения в план мероприятий 
(работы) на 2014 год.

РЕШИЛИ:
Предоставить время до 10.03.2014 г. для подготовки вопросов для 
формирования сводного плана мероприятий (работы) по противодействию 
незаконному обороту наркотиков на территории Нытвенского 
муниципального района на 2014 год.
Голосовали:

КДН и ЗП;



По третьему вопросу слушали:
Шистерова И.Н. который предложил:
- определить места размещения ящиков для анонимных сообщений о фактах 
незаконного распространения наркотиков и спиртосодержащей продукции;
- распоряжением администрации района определить ответственных лиц по 
работе с обращениями граждан, полученными из ящиков анонимных 
сообщений о фактах незаконного распространения наркотиков и 
спиртосодержащей продукции.

Дерябина Д.А. который предложил:
пересмотреть состав комиссии, рассмотреть вариант включения в состав 
представителей из Краснокамского МРО Управления ФСКН России по 
Пермскому краю подполковника полиции Патокина Дениса Ивановича

1) Установить ящики для анонимных сообщений о фактах незаконного 
распространения наркотиков и спиртосодержащей продукции в следующих 
местах:
- в администрациях городских (сельских) поселений;
- в амбулаториях Нытвенской, Уральской, Чайковской и Григорьевской 
больниц;
- на проходных Нытвенского металлургического завода и Пермского 
фанерного комбината.
2) рекомендовать главам городских (сельских) поселений распоряжением 
назначить ответственное лицо по работе с обращениями граждан, 
полученными из ящиков анонимных сообщений о фактах незаконного 
распространения наркотиков и спиртосодержащей продукции.
3) Секретарю комиссии внести изменения в состав комиссии, утвержденый 
распоряжением главы Администрации Нытвенского муниципального района 
от 06.06.2008 г. № Ю73-р

РЕШИЛИ:

Голосовали:
«за» -  9 чел; «против» - 0 чел. «в ржалось» - 0 чел.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии


