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Протокол №1
заседания Антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Нерюнгринском районе

Галактионов Евгений Витальевич -  и.о. главы района, председатель комиссии.
Трофимов Александр Семенович -  заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации, заместитель председателя комиссии;
Палагина Анастасия Геннадьевна - главный специалист отдела социальной и 

молодежной политики Нерюнгринской районной администрации, секретарь.

Присутствовали: члены Антинаркотической комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
Нерюнгринском районе в составе___человек.

Повестка заседания:
1. О рассмотрении Стратегии государственной антинаркотической политики 

РФ на период до 2030 года и Перечня приоритетных направлений реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики РФ на территории Республики Саха 
(Якутия) и Нерюнгринского района

2. Об итогах работы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту, профилактике наркомании на территории Нерюнгринского района 
за 2020 год. Задачи на 2021 год.

3. О формах, методах и проблемных вопросах организации профилактической 
работы в условиях дистанционного формата реализации мероприятий в период 
распространения новой короновирусной инфекции Covid-19.

4. О межведомственном взаимодействии по профилактике употребления 
несовершеннолетними психоактивных и наркотических веществ несовершеннолетними.

По первому вопросу:
Информацию представил начальник отдела социальной и молодежной политики 

HP А, Угарова Наталья Николаевна (информация прилагается).
По второму вопросу:
Информацию представили: Начальник ОНК Отдела МВД России по

Нерюнгринскому району, Левин Сергей Борисович.
Начальник Нерюнгринского линейного отдела полиции Северо-восточного 

линейного Управления МВД России на транспорте, Нахапетян Микаел Карленович 
(информация прилагается).

По третьему вопросу:
Информацию представили: Начальник МКУ Управление образования

Нерюнгринского района Ольга Анатольевна Вицина (информация прилагается).
Ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Нерюнгринского района Анжела Николаевна Волкова(информация прилагается).
По четвертому вопросу:
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Ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Нерюнгринского района довела до сведения комиссии информацию о реализации 
Плана межведомственных мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма среди несовершеннолетних, оказанию им необходимой медицинской и 
социально - реабилитационной помощи (информация прилагается).

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки 
заседания) межведомственной Антинакотической комиссии приняты следующие 
РЕШЕНИЯ:

1. Куликову А.Н. -  начальнику ОМВД России по Нерюнгринскому району:
1.1. Усилить работу по выявлению поставщиков наркотических средств на 

территории Нерюнгринского района.
Срок исполнения -  постоянно.
1.2. Провести сверку с Наркологическим диспансером ГБУ РС(Я) «НЦРБ» по 

вопросу исполнения решений суда в отношении лиц, употребляющих алкогольные, 
наркотические и психотропные вещества, на лечение.

Срок исполнения -  постоянно.
2. Вициной О. А. - начальнику МКУ «Управление образования» HP А, 

продолжить информационное взаимодействие с родителями и детьми по направлению 
противодействия злоупотребления алкоголесодержащих, табакосодержащих и 
наркотических веществ.

Срок исполнения -  постоянно.
3. Волковой А.Н. -  ответственному секретарю комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав HP А:
4.1. Усилить работу по межведомственному взаимодействию в рамках исполнения 

плана мероприятий по профилактике правонарушений в Нерюнгринском районе.
Срок исполнения -  постоянно.
4.2. Совместно с отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской 

районной администрации усилить профилактику употребления алкогольной продукции и 
пропаганде ЗОЖ среди несовершеннолетних МО «Нерюнгринский район».

Срок исполнения -  постоянно.
4. Угаровой Н.Н. -  начальнику отдела социальной и молодежной политики 

HP А, утвердить план мероприятий по реализации Перечня приоритетных направлений 
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на территории 
Республики Саха (Якутия)

Срок исполнения -  15 апреля 2021 г.
5. Палагиной А.Г., секретарю комиссии, внести в повестку заседания 

Антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Нерюнгринском районе во 2 квартале следующие 
вопросы:

- О рассмотрении анализа мониторинга наркоситуации в Республике Саха (Якутия) 
за 2020 год.

Об итогах исполнения поручений Антинаркотической комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в Нерюнгринском районе за 2020 год.

Срок исполнения -  2 квартал 2021 г.

Секретарь А.Г. Палагина


