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[ата проведения: 27.06.201'8года.

местопроведения: Фбщественная приемная

13-30час

пРшдсшдАтвль ству}ош{ий :

[ лава 1{атайского район а }!рий [ еннадьевич ма.ль11пев.

пРисут€?БФБА"|||4:

9леньп антинаркотической комиссии катайского района :

3аместитель главь1 1(атайского района по социш1ьнь1м вопросам- }Флия

Александровна 1аутпканова.

Ёачальника Р19 <<!правления образования - Балентина !ковлевна

- кузнецова. А.о.нач€ш1ьникаотдела культурь1 Админисщации1{атайского

района- Балентина }Фрьевна Андреева .

Ёачальник военного комис сФиат а по |алматовскому и 1{атайскому району-
€ергей [ еннадьевии 1{убасов

[лавньтй врач гБу <1(атайская 1-{РБ>- €ергей Феодосьевич1!1исток .

||риглапшеннь|е: €емен Александрович Букин-стщтлий о/у ФЁ(Фмвд
России по 1{атайскому району, капитан полиции, Ёвгений Ёиколаевич

1омилов _ начальник отдела оельского хозяйства Администрац ии |{атайского

района.

1.Ф состоянпи работьп по противодействик) распростране[|и[о на

территории (атайского района синтетических наркотических средств'
повь[ !|!ении резул ьтативности м€Р, прини маем ь!х

правоохранительнь!ми органами по их и3ъяти[о и3 незаконного оборота.

€емен Александрович Букин - стар1ший о|у онкомвд
России по 1{атайскому району, капитан полиции.

2.Бьпрагшивание промь|[шленной конопли в сельском хозяйстве.

.|[егализация конопли - стимул для ра3вит*1я сельского хозяйства или
наркомании?

Бвгений Ё{иколаевич 1омилов-нач€ш1ьник

отдела сельского хозяйства Админ истр ации
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1{атайского района.

3.0 ходе вь!полнения муниципальной програР[мь! (<

|!ротиводействие незаконному обороту наркотиков на 2015-20|9
годь!>> 3а первое полугодие 2018 года.

Бладимир {аскелевич-|[илиенфельд - председатель

комитета по физинеской культуре и спорту.

Балентина _{,ковлевна 1{узнецова _ нач€}пьник

9Ф по 1{атайскому району.

Балентина }Фрьевна Андреева - и.о. нач€|^,1ьника

отдела культурь1 1{атайского района.

4.об исполнении ре|пений предь!дущих заседаний
антинаркотической комиссии.

[,1нформация о состоянииработьт по профилактике об активизации

работьт по наставничеству с несовер1пеннолетними' состоящими на учете в
пдн заслу1шать во 2 кварт€|ле 2018года

Балентина -{,ковлевна 1{узнецова-нач€]пьник

)/Ф по 1{атайскому району.

1.0 состояниу\ работьп по противодействик) распространени!о на

территор ии 1{атайского района синтетических наркотических средств'
повь![цени и ре3ультати вности [€Р' прини маем ь[х

правоохранительнь|ми оргайами по их и3ъятик) из незаконного оборота.

Репцили:

1. 14нформаци}о принять к сведени[о.

2.Бьпращивание промь[!шленной конопли в сельском хозяйстве.

"|!егализация конопли _ стимул для ра3в|1тпя сельского хозяйства или
наркоман*ги?
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Репшили:

1. 1,1нформаци}о принять к сведени}о.

2 .[ лавам сельских поселени й р азр аботать ряд мероприя тий ло

уничто}кени}о дикораст}ттдей конопли и предоставить информацито на

заседание комиссии.

3.0 ходе вь!полнения муниципальной программь! << |1ротиводействие
незаконному обороту наркотиков на2015-2019 годь|>> за первое
полугодие 2018 года.

Реппили:

1. йнформаци}о принять к сведени1о.

2. 3аслутлать на следу}ощем 3аседании комиссииБ. [. ]{илиенфельд _

председателя комитетапо физинеской культуре и спорту о принятии
норм гто в сельских поселениях (\||утиха, Б-?ена, Р1льинка).

3. 3аслутш ать наследу}ощем заседании коми ссиидиректора [Б9 для
детей -сирот и детей ' 

остав1шихся без попечения родителей
<< 1{атайский детский дом>А.[. Аверьянова о взаимодействии данного

учре)кдения с Администрациейрайона и отделом культурь1.

4.||ригласить членов комиссии на родительские собрания'посвященному
здоровому образу )кизни.

5. |{ривлекать к участи}о в соревнованиях <<[{апа-мама-я _спортивная

семья) как моя{но больтпе семей.

4.об исполнении ре|шений предь!дущих заседаний антинаркотической
комиссии

Ё{аставники ( в лице класснь1х руководителей) 3акреплень1 за

несовер111еннолетними) состоящими на учете в |{!Ё{ на летний период.

Ёа основ^\11\и рекомендаций совещания ме)кведомственной рабоней
группь[ по профилактике наркоманг*1и и правонарутшений' связаннь[х
с незаконнь!м оборотом наркотических средств и психотропнь!х

веществ в подростковой и молодеэкной среде' и правовому
воспитаник) при антинаркотической комиссии (урганской области.

Репшили:
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1. Рассмотреть на 3аседаъ|ии в 3 квартале антинаркотической комиссии
вопрос своевременного вь|явления рекламь{ наркотических средств и

психотропнь1х веществ илиих ан€|^[!огов' пригласив на заседание

комиссии управля}ощие компании) тсж, волонтерские и

о бще ственнь1 е орг анизации.

2.0рганизовать информационну1о компани}о для населения о способах

информирования заинтересованнь1х организаций и ведомств о фактах
прода;ки 

'хранения 
и употребления наркотиков.(срок до 1 октября

2018года).

|!редседатель:

€екретарь:

}о.г. 1!1альттпев

24.-'- -|{.А.Бородкина


