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Протокол № 1
заседания антинаркотической комиссии Катайского района

Дата проведения: 27.02.2020года
место проведения: Большой зал
Администрации Катайского района
Начало: в 10-00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Глава Катайского района Г. М. Морозов
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены антинаркотической комиссии Катайского района:
- начальник ОМВД по Катайскому району Горохов Евгений Михайлович
- заместитель Главы Катайского района
Таушканова Юлия Александровна;
- начальник МУ
Александровна;

«Управления

по социальным вопросам –

образования

–

Клюшина

Галина

- начальник отдела культуры Администрации Катайского района – Андреева
Валентина Юрьевна;

- начальник военного комиссариата по Далматовскому и Катайскому району
– Захаров Сергей Федорович;
- главный врач ГБУ «Катайская ЦРБ» - Сергей Феодосьевич Мисюк
ПРИГЛАШЕНЫ:
- Девяткова Наталья Александровна - методист Управления образования
Катайского района;
- Сергей Михайлович Голубцов - Глава Ильинского сельсовета;
- Николай Викторович Грехов – Глава Боровского сельсовета

1.

О наркоситуации и результатах работы по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту за 1
квартал 2020 года и мерах противодействия распространению
на территории Катайского района наркотических средств
Докладчик: Бетев М.Н. – заместитель начальника ОМВД России по
Катайскому району

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжить профилактическую работу с привлечением работников
учреждений образования, культуры, спорта по пропаганде здорового
образа жизни.
2. О работе ГБУ «Катайская ЦРБ» по профилактике употребления ПАВ
населением района и пропаганде здорового образа жизни,
эффективности исполнения антинаркотического, антиалкогольного
законодательства
в
целях
предупреждения
преступлений
и
правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения
Докладчики: Главный врач ГБУ «Катайская ЦРБ» Мисюк С.Ф.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Провести работу по комплектованию наркологического кабинета
квалифицированными кадрами.
3. Выпустить листовки по поляризации здорового образа жизни для
проведения волонтёрской акции на территории поселений района
3. Об организации деятельности органов местного самоуправления по
профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма на

территории
советов.

сельского поселения Боровского и Ильинского сельских

Докладчики: Глава Боровского сельского совета: Н. В. Грехов
Глава Ильинского сельского совета : С. М. Голубцов.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Главам поселений проводить работу совместно с учреждениями
культуры, спорта и образования.
3. Подготовить план работы (до 01.04.2020 г.) и запланировать
финансовые средства в пределах поселений бюджета на работы по
истреблению дикорастущих наркосодержащих растений.
4. О деятельности ГУ «Комплексный центр социального обслуживания
по Катайскому района» по профилактике употребления ПАВ населением
района, в том числе среди несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении.
Докладчик: Директор ГУ «Комплексный центр социального обслуживания
по Катайскому району» Е. К. Таланкина
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Включить в программу индивидуальной работы с семьями цикл
мероприятий по данной тематике. Осуществлять контроль выполнения
мероприятий в период проведения совместных рейдов.

Заместитель председателя антинаркотической комиссии:
Ю. А. Таушканова

