
ПРОТОКОЛ №  2
заседания антинаркотической комиссии Судиславского муниципального района

 .
п. Судиславль            01 июля 2021 года

Председательствовал: глава  Судиславского  муниципального  района  И.Д.  Филинков,
председатель комиссии.

Заседание проходило в дистанционном режиме. 

1.    О наркоситуации в   Судиславском муниципальном районе   Костромской
области за 6 месяцев  2021 года 

(Сосновкий С.В., Петровой А.Н)
1)  Информацию  докладчиков  —  начальника  отделения  полиции  №  16

Межмуниципального  отдела  МВД России «Островский»  Сосновкого  С.В. и и.о.  главного
врача ОГБУЗ «Судиславская РБ»  Петровой А.Н. принять к сведению.

2)  В  целях  профилактики  наркопреступлений  на  территории  Судиславского
муниципального  района  усилить  работу   в  образовательных  организациях  района:
проведение  профилактических  бесед  с  обучающимися.  Родителями  и  законными
представителями  несовершеннолетних,  работниками  медицинских  учреждений,  почтовых
отделений. Владельцами заброшенных и не пригодных для жилья зданий, помещений, где
возможна  концентрация  несовершеннолетних  и  лиц  криминогенной  направленности.  О
проделанной  работе  доложить  на  3  заседании  антинаркотической  комиссии  Отделу
образования Администрации Судиславского района, главам поселений района.

3) главе  городского поселения п. Судиславль Беляевой М.А. принять исчерпывающие
меры по недопущению распространения надписей о «закладках» наркотических средств. При
обнаружении  новых  надписей  обязать  собственников  имущества  без  промедления
уничтожать надписи на объектах. О проведенной работе доложить на 3 заседании АНК.

4)  ОГБУЗ «Судиславская  РБ» продолжить  реабилитационную и профилактическую
работу с лицами, выявленными в потреблении наркотических средств.

2.   О  межведомственном взаимодействии  с  целью  повышения  эффективности
проведения оперативно-профилактических операций, профилактических  мероприятий
и акций антинаркотической направленности

(Сосновкий С.В., Николайчук Л.С.).
1) Информацию докладчиков принять к сведению.
2)  Определить  сроки  проведения  оперативно-профилактической операции «Мак —

2021»  по  выявлению  очагов  произрастания  наркосодержащих  растений.  О  результатах
проведения операции доложить  ОП № 16 по Судиславскому району 25 декабря 2021 года.

3)  Главам  поселений  Судиславского  района  в  срок  до  01.09.2021  года
проинформировать  население  на  сходах  граждан  о  недопустимости  выращивания
наркосродержащих растений на  земельных участках и об ответственности за выращивание
наркосодержащих растений.

4)  руководителям  сельхозпредприятий  усилить  контроль  за  выращиванием
дикорастущих наркосодержащих растений.

5) учреждениям культуры, образования, молодежной политики Судиславского района
продолжить  работу  по  организации  и  проведению  профилактических  мероприятий  с
несовершеннолетними, состоящими на всех видах учета. Обеспечить выполнение плановых
показателей по организации занятости несовершеннолетних в полном объеме. О выполнении
планов мероприятий доложить на 4 заседании АНК.



3.  О  создании  рабочей  группы  из  числа  членов  АНК  и  представителей
общественности по оказанию содействия территориальным органам МВД России на
районном уровне  в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак
— 2021» по выявлению очагов произрастания наркосодержащих растений

 ( Антохина Т.В.) 

1) Информацию докладчиков принять к сведению.
2)  Утвердить  состав  комиссии  по  проведению  оперативно-профилактической

операции «Мак 2021» на территории Судиславского муниципального района.
3)  Утвердить план проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической

операции на территории Судиславского муниципального района.

Председатель антинаркотической комиссии                                                          И.Д. Филинков


