ПРОТОКОЛ№1
заседания антинаркотической комиссии Судиславского муниципального района от
31 марта 2021 года
п. Судиславль
Председательствовал: глава
комиссии. И.Д. Филинков

31 марта 2021 года
Судиславского

муниципального

района,

председатель

Присутствовали:
- Т.В. Аттохина, зам.главы администрации СМР
- О.П. Чехова, зав. муниципальной аптекой №13
- Л.С. Николайчук, начальник отдела культуры
- Н.А. Малеева, директор центра занятости
- С.В. Сосновский, начальник ОП 16
- Л.В. Красильникова, секретарь КДН и ЗП
- Р.И. Смирнова, зав. сектором социальной политики
- А.Н. Петрова, главный врач ОГБУЗ «Судиславская РБ»
- М.А. Беляева, глава городского поселения п. Судиславль
- В.А. Черкасов, глава Судиславского сельского поселения
Приглашенные: Т.В .Смирнова, зав. отделом образования, М.В. Шубин, врая-нарколог
ОГБУЗ «Судиславская РБ»
Повестка дня:

1. Об итогах работы антинаркотической комиссии за 2020 год. Критерии оценки
деятельности АНК Судиславского района
И.Д. Филинков, Л.С. Николайчук
Решили:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2.Администрации Судиславского муниципального района:
- разработать меры, направленные на борьбу со злоупотреблением наркотическими
средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на территории
Судиславского муниципального района;
Срок исполнения: до 01.06.2021 г
- активизировать информационную, разъяснительную работу по профилактике наркомании
среди населения района
Срок исполнения: постоянно
- проработать механизмы межведомственного взаимодействия служб системы профилактики
с целью повышения эффективности операций антинаркотической направленности;
Срок исполнения: 01.06.2021 г.
3.Рекомендовать главам поселений:

- усилить контроль за реагированием ответственных лиц за уничтожением надписей с
рекламой наркотических средств.
Срок исполнения: постоянно
2. О результатах работы правоохранительных органов по выявлению
и пресечению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотических средств и наркоситуации по итогам 2020 года (в сравнении с 2019 г), 1
квартал 2021 года.
С.В. Сосновский, М.В. Шубин
Решили:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Рекомендовать главам поселений
- провести сходы в населенных пунктах с приглашением участковых, сотрудников ОП №16 с
целью информирования населения об оперативно-профилактических операциях
антинаркотической направленности на территории района, ответственности граждан за
нарушение законодательства;
Срок исполнения: до 01.10.2021 г.
3. Об итогах
реализации мероприятий муниципальной программы
«Профилактика правонарушений на территории Судиславского муниципального
района на 2018-2022 годы»” (в части противодействия незаконному обороту
наркотиков, психотропных веществ, алкоголя.) за 2020 год.
________________________________________________________________________________
Л.В. Красильникова
Решили:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Администрации Судиславского муниципального района (Т.В. Антохиной);
- проработать вопрос о реализации на территории муниципального района отдельной
муниципальной программы
по профилактике употребления
и распространения
наркотических и психотропных веществ, алкоголя на 2022-2023 годыСрок исполнения; до 01.10.2021 года
3.Ответственным
исполнителям
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений на территории Судиславского муниципального района на 2018-2022 годы»”
(в части противодействия незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ,
алкоголя.);
- обеспечить расходование финансовых средств, заложенных в программе на реализацию
мероприятий антинаркотической и антиалкогольной направленности в полном объеме;
Срок исполнения: до 15.12.2021 г
4. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии за 2020 год
________________________________________________________________________________
Л.С. Николайчук).

Решили:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. секретарю АНК (Л.С. Николайчук);
- усилить контроль за исполнением протокольных поручений,
- рассмотреть данный вопрос по итогам года в 4 квартале.
Срок исполнения: до 25.12.2021

Глава Судиславского муниципального района,
председатель АНК

И.Д. Филинков

