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25 сентября20|8 год 13- з0 Админисщации района

|{редседатель : [лава 1{атайского район а $рий [ еннадьевич \,{альт1пев.

пРисут€?БФБА[14:

{ле ньт антин аркотической комисс ии |{ат айского р айо на :

3аместитель [лавьт 1{атайского района по социы1ьньтм вопросам - }Флия
Александровна 1аутшканова.

[1ачальника му <!правления образования>> - Бален\ина -{ковлевна
(узнецова.

А.о. нач€['1ьника отдела культурь1 Администрации 1{атайского района-
Балентина }Фрьевна Андреева.

Ёачальник военного комиссариата по {алматовскому и (атайскому району -

€ергей [ еннадьевин 1{убасов.

[лавньтй врач [Б! <1(атайская [РБ)- €ергей Феодосьевич йисток.

|[риглатшеннь1е: €емен Александрович Букин - стар1пий о|у онкомвд
России по 1{атайскому району, капитан полиции' Флег Бладимирович
|!ербаков-[ лава Ёикитинского сельсовета'

1.Ф результатах г{роведения мероприятий по вь1явлени}о и уничто)кени}о
очагов произрастания дикораст}щих наркосодержащих растений в
мунициш€ш|ьнь1х образова ниях 1{атайского района.

Флег Бладимирович |!ербаков-[лава Ёикитинского сельсовета.

2. Ф состоянии и дополнительнь1х мерах по совер[пенствовани}о работьт,
направленной на формирование в молодежной среде негативного отно1п ения
к немедицинскому потребленито наркотических средств и психотропнь1х
веществ' создани}о условий для формирования мотивации к ведени}о
здорового образа жизни.

Ё{ататтья Александровна {евяткова-методист Р1! к }правл ения образования>>
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3.о ре3ультатах проведения ме)кведомственнь1х операций в сфере
профилактики и г1ресечения не3аконного оборота наркотических средств на
территор ии |{ат айского р айона.

€емен Александрович Букин старший о|у онкомвд России по
1{атайскому район у, калитан полиции.

4.об исполнении ретшений предь1дущих заседаний антинаркотической
комиссии.

А). Рассмотреть на заседании в 3 кварт€!'|1е антинаркотической комиссии
вог{рос своевременного вь1явления рекламь1 наркотических средств и
поихотропньтх веществ или их аналогов, пригласив на заседание комиссии
управлятощие комшании) волонтерские и общественнь1е организации.

Ё{аталья Александровна {евяткова-методист й! < }правле ния о6ра3ован ия))

Б). Фрганизовать информационну}о компани}о д[\я
информирования заинтересованнь1х организаций и

населения о способах
ведомств о фактах

продах{и, хранения и употребления наркотиков

[леб \:1ихайловии \4орозов-[лавньтй редактор газеть1 << 3намя>>.

в) 3аслутшать на следутощем заседа\1ии комиссии в. х. [{илиенфельд -
председателя комитета по физииеской культуре и спорту о принятии норм
гто в сельских поселениях ( 1|[утиха, Б-?ена, Альинка).

1.Ф результатах г{роведения мерошриятий по вь1явленито и уничтожениго
очагов произраста|1ия дикорастущих наркосодержащих растений в
муниципапьнь1х образованиях 1{атайского района.

Регшили:

1. Р1нформаци}о г|ринять к сведени}о.

2. |{редложить отделу оельского хозяйства рассчитать г|лощадь
произрастания дикораст}щей конопли , необходиму}о сумму для покуг|ки
гербицидов и вьтйти на заседание районной {умьт с предло)кением заложить
в бтоджет на 201 9-20годьт.

2. Ф состоянии и дополнительнь1х мерах по совер1]]енствовани1о работьт,
направленной на формирование в молодежной среде негативного отно1п е|1ия

к немедицинскому потребленито наркотическцх средств и психотропнь!х
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веществ' созданиго условий для формирова|1ия мотивации к веденито
здорового образа жизни.

Ретшили:

1. ||4нформаци|о принять к сведени}о.

2. Рекомендовать !правленито образования составить график проведения
лекций, бесед медицинских работников совместно с учителями 1школ

района.

з. о результатах проведения мея{ведомственнь1х операций в сфере
профилактики и пресечения не3аконного оборота наркотических средств на
территор ии |{ат айского р айона.

Ретшили:

1. Р1нформаци}о принять к сведени}о.

2' [{родолжить работу в сфере профилактики и г{ресеч ения незаконного
оборота наркотических средств на территории 1{атайского района.

4. об исполнении регшений предь1дущих заседаний антинаркотической
комиссии.

А). Рассмотреть на 3аседании в 3 кварт€|]1е антинаркотической комиссии
вопрос своевременного вь1явления рекламь1 наркотических средств и
психотропнь{х веществ или их ан€ш{огов' пригласив на заседание комиссии
управлягощие компании, волонтерские и общественнь1е организации.

Ретпили:

|{родолхсить работу с волонтера-\,1и по уничтожениго рекламь1 наркотических
средств.

Б). Фрганизовать информационну}о компаниго для населения о способах
информирования заинтересованнь1х организаций и ведомств о фактах
прода)ки 

'хранения и употребления наркотиков

[леб Р1ихайловин Р1орозов-[лавньтй редактор газеть1 << 3намя>.

Решили:

||4нформаци}о в определенном формате продолжить в сми (газете < 3намя>).
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в). 3аслугшать на следу}ощем заседании комиссии в. х. ,[илиенфельд -
председателя комитета по физинеской культуре и спорту о принятии норм
гто в сельских г|оселениях (11{утиха, Б-[еяа,Альинка).

Рецшили: Б связи с тем' что произо1пла смена председателя комитета по

физинеской культуре и спорту 3аслу1]]ать этот вопрос на следугощем
заседании комиссии.

г). 3аслутпать на следутощем заоедании комисоии директора гБу для
детей _ сирот и детей, остав1пихся без попечения родителей ((

1{атайский детский дом) А.г. Аверьянова о взаимодействии данного
учреждения с Администрациейрайона и отделом культурь1.

Регпили: 3аслугпать на
отсутствием докл адчика.

|[редседатель

следу}още аоедании этот вопрос' в связи с

€екретарь

ю. г. йа_гтьттпев

л. А. Бородкина


