
УТВЕРЖДАЮ: 
Г лава МО «Нерюнгринский район», 

председатель Антинаркотической комиссии 
МО «Нерюнгринский район»

' ^  j  В.Н.Станиловский
«Jf>> i>2020 г.

ПРОТОКОЛ № ____
заседания Антинаркотической комиссии 

МО «Нерюнгринский район»

г. Нерюнгри « Л Я  jgafcg^te-2020

1. Информация начальника ОМВД России по Нерюнгринскому 
району Александра Николаевича Куликова.

Информация начальника Нерюнгринского линейного отдела 
полиции Северо-восточного линейного Управления МВД России на 
транспорте Нахапетян Микаел Карленович

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о текущем состоянии наркоситуации в 

Нерюнгринском районе за 11 месяцев.

1.1. ОМВД России по Нерюнгринскому району:
1.1.1. Продолжить привлечение общественных организаций района к 

участию в охране общественного порядка;
Срок - постоянно
1.1.2. Продолжить работу рейдовых мероприятий с привлечением всех 

органов системы профилактики и общественности с целью выявления фактов 
незаконной реализации наркотических веществ и алкогольной продукции;

Срок -  постоянно
1.1.3. Обеспечивать оперативное реагирование на информацию, 

поступающую от граждан, общественных объединений, некоммерческих 
организаций, о фактах ввоза и реализации наркотических веществ;

Срок - постоянно

1.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при МО 
«Нерюнгринский район»:

1.2.1. Совместно с ОМВД России по Нерюнгринскому району при 
взаимодействии с институтами гражданских инициатив продолжить 
организацию межведомственных рейдов по выявлению незаконной продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним, наркотических средств и 
психотропных веществ;



2. Информация начальника отдела КДНиЗП МО «Нерюнгринский 
район» Анжелы Николаевны Волковой

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о выявленных случаях употребления 

психоактивных и наркотических веществ несовершеннолетними в 
Нерюнгринском районе и о проводимых профилактических мероприятиях в 
отношении подростков группы риска.

2.1.Нерюнгринской районной администрации:
2.1.1. Усилить межведомственное взаимодействие органов власти, 

правопорядка и общественности для достижения целей по формированию 
здорового образа жизни.

Срок - постоянно
2.1.2. Продолжить реализацию муниципальных программ, направленных 

на профилактику правонарушений.
Срок -  постоянно

2.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при МО 
«Нерюнгринский район»:

2.2.1. Продолжить работу по наставничеству и шефству над
несовершеннолетними, преступившими закон, из представителей органов 
местного самоуправления, представителей органов молодежных общественных 
объединений;

Срок -  постоянно
2.2.2. Продолжить проведение мероприятий по выявлению детей,

проживающих в социально опасном положении;
Срок -  постоянно
2.2.3. Продолжить работу по проведению сверок с ОМВД России по

Нерюнгринскому району, управлением образования, медицинскими 
учреждениями района данных о несовершеннолетних, потребляющих
наркотические или психоактивные вещества, а также о лицах, страдающих 
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, имеющих несовершеннолетних 
детей.

Срок-ежекварталъно
2.3. Начальнику Управления потребительского рынка и развития 

предпринимательства Нерюнгринского района Сергеевой А.С., подготовить 
ходатайство в адрес председателя АНК РС(Я) о рассмотрении возможности 
возврата органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции, в 
части закрытия точек незаконной реализации алкогольной продукции и изъятия 
лицензии на осуществление реализации спиртосодержащей продукции.

Срок- до 15.02.2021 г.
2.4. ОМВД России по Нерюнгринскому.. району предоставить 

информацию об оперативной работе в части выявления и закрытия точек



незаконной реализации алкогольной продукции, а также о мероприятиях 
направленных на изъятие лицензии на осуществление реализации 
спиртосодержащей за 2020 год.

Срок - до 01.02.2021 г.

3. Об утверждении Плана работы районной антинаркотической
комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 

_____средствами и их незаконному обороту на 2021 год.

РЕШИЛИ:

4.3. Отделу социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации:

4.3.1. Внести в план работы районной антинаркотической комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на 2021 год актуальные вопросы с учетом направлений 
работы Антинаркотической комиссии Республики Саха (Якутия).

Срок: до 25.01.2021
4.3.2. Обеспечить исполнение Плана работы районной антинаркотической 

комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту на 2021 год.

Срок: постоянно


