
|1ротокол !\! 3

заседания антинаркотической комиссип |{атайского района

<<30> сентября 2021 года

|{Рв!€Б11Ат8.]1Б€твФБА_г]: [лава 1{атайского рйона [. \4. \.{орозов

|[Р!1€91€1 8 ФБА,т11,1:

{{4. о. заместителя [лавьт (атайского района по социальной политике _
заместитель председателя Антинаркотической комиссии (атайского района
Бородай Ёлена 1,1осифовна.
т[леньт Антинаркотической комиссии катайского района:
- начашьник му
Александровна;

<!правления образования

- Ёачальник отдела культурьт Администрации
Бардакова !{аталья Балентиновна;
- Руководитель Ф8@ по 1{атайскому району _ филиал Фгку (уво внг

о. ипдн младгший лейтенант

' [алунтиков Анатолий

г. 1{атайск

_ (лтотпина [алина

(атайского района _

Росоии по (урганской области> _ (октпаров Андрей €ергеевич;
- Боенньтй комиссариат [алматовского и 1{атайского рйонов 1{урганской
области 3ахаров €ергей Фёдоровин.

11ри гл а п;ен н ь: е:
Фй8.[ России по катайском) району и'
1{ул и ш ина 14рина 8лади мировна'
[лава 8ерхнеклтоневского сельсовета
&ександРович;
[лава 8ерхнетененского сельсовета _ !1ебёдкин [еннадий 8икторовит;
[лава 11|щихинского сельсовета _ €нигирев данил викторович;
Ф\48[ России по !{атайскому району ' 1{узнецов Андрей Александрович.

|1овестка заседапця Антпнаркотической комиссци |{атайского района;

1. },1нформация о вь1полнении ре1пений Антинаркотинеской комиссии.
2. Ф мерах по пресеченик) продажи алкогольной и табачной продукции
несовер!пеннопетним на территории 1{атайского района.
3. Ф проведенньтх меро{1риятиях по профилактике наркомании на'!ерритории
муниципального образования'
4. 0б организации и|1диьидуально-профилактивеской работьт с лицами'
привлеченнь1ми к административной ответственности за незаконное
пощебление наркотических средств.



5. 0 проведенньтх мероприятиях на территории муниципальньтх образований
по вь1явпени}о и уничтоженик) наркосодержащих растений, целесообразность
реа.'1изации практики глубокой вспа1шки вь1явленнь1х очагов.

Бопрос 1: |{нформация о вь!полнении репшений Антпнаркотинеской
коп'иссии-
.(окладник: 3аместитель [лавьт 1{атайского района по социа.}1ьной политике
_ Бородай Ёлена }}1осифовна.
Регцпли:
1.1. йнформацито Б.}4. Бородай принять к сведени!о.
\.2. Рекомендовать му }правленито образования Администрации
1{атайского района усилить работу с несовер1!]еннолетними, обунатощимися в
образовательньтх учреждениях по профилактике упоребления алкогольной и
табанной продукции.

€рок: постоянно.

8опрос 2: Ф мерах по пресеченик) прода'ки алкогольной и табачной
продукции несовер[||еннолетним на территорпи (атайского района.
{окладник: Ф\4Б.{ России по катайскому району _ и. о. ||4|[!{ младтпий
лейтенант 1{улитш ина ирина в ладимировна.
Релцили:

2.1. !4нформациго и. о. ипдн млад11]его лейтенанта 1{улитпиной }}4. Б.
принять к сведени!о.

2.2. !силить конроль по вь1явленик) продажи алкогольной и табачной
продукции несовер!!]еннолетним в торговь|х точках реализ},1ощих
алкогольн}то и табаннуто продукцито на территории 1{атайского района.

€рок: постоянно.

2.3. }силить работу по провед9нию рейдовь1х мероприятий в мест:1х
массового скопления несовер|]]еннолетних.

€рок: постоянно.

2.4. 14нформировать население 1(атайского района в районной газете 3намя,
на официальньтх сайте Админисщации |{атайского района о вь1явленнь1х
пРавонару1пениях и правовь1х последствиях употребления алкогольной и
табачной продукции.

€рок: постоянно.



8опрос 3: Ф проведенньпх мероприятиях по профилактике царкоманип
на террпторип муниц[!пальнь|х образований.

[окладник 1: глава 1[|утихинского сельсовета _ €нигирев {анил
8икторовии.

[окладяик 2: [лава 8ерхнекл1очевского сельсовета _ [алунчиков Анатолий
Александровин.

!окладник 3; [лава 8ерхнетененского сельсовета _ ,т1ебёдкин [еннадий
8икторовин.
Репшилп:
|лавам муниципальньпх образований (атайского района:
3.1. |4нформацито [лав муниципальньтх образований принять к сведени1о.
3.2. Фрганизовать работу по контрол1о за бесхозяйньтми домами на
территории муниципального образования.

€рок: постоянно.
3.3. }силить совместно с учаотковь1ми инспекторами Ф\48.{ России по
1{атайскому району разъяснительну}о работу с населением о правовь1х
последотвиях незаконного оборота и потребления наркотических средств' в
том числе вручег{ием информационнь{х памяток населенито.

[рок: постоянно.
3.4. 14нформировать население муниципапьнь!х образований о проводимь1х
операциях антинаркотической направленности' а так)ке номерах телефонов
(телефонов доверия), по которь1м пРинимается информация о фактах
незаконного оборота наркотиков.

€рок: постоянно.
3.5. }силить работу по своевременному вь1явлени1о и уничто)кенито очагов
произрастания дикорасцщих наркосодер)кащих раотений.
[ унетом анапиза разработать алгоритм реализации мероприятий по
) н ичтожению очагов дикорастущих наркосодер)кащи\ рас'1ений.

€рок: постоянно.
3.6. [ектору муниципа.'1ьного контроля Администрации 1{атайокого района
провести вь;ездну[о работу на теРРиториях сельских поселений с
собственниками забротпенньтх домов по изолировани1о входов' окон и инь1х
проемов у заброгшеннь1х домов.

€рок: постоянно.



Бопрос 4; Фб организации индивидуально _ профилапсгпнеской работьг с
лицамп' привлеч€ннь!ми к адмицистРатпвной ответственности за
незаконное потребление наркотических средств.

'(окладзик: Ф\48.{ России по 1{атайскому райо1{у, оперуполномоченнь1й
[1{0Ё |{узнецов А.А.

Репгили:
4.1. }{нформацию 1{узнецова А.А. принять к сведенито.
4.2. о|у{вд России по !{атайскому району обеспенить [лав поселений
(атайского района информацией д!|я информирования щаждан (в виде
листовок) о проведении общероссийских акций, и оперативно _
профилактинеских мероприятий, а таюке о номерах телефонов.

€рок: постоянно.

Ёопрос 5: Ф проведенпьпх мероприятиях |!а территорип муциципальнь[х
образований по вь|явленпк) и уничто?|(ению наркосодер?|€щих растений'
целесообразность реализаци|{ практики глубокой вспа[шкп вь|явленнь!х
очагов.
{окладвпк: |[редседатель

района _ [.\4. \4орозов.
Антинаркотинеской комиссии !(атайского

Репццли:
5.1. йнформациго морозова г.м. принять к сведени1о.
|лавам муницппальньгх образований |{атайского райопа:
5.2. ||1нформировать граждан о правовь1х поспедствиях вь1ращивани'{
дикорастуших наркосодержащих растений. о способах их уничтожений.

|1редседатель Антинаркотинеской комиссии
|{атайского района [.\4.\4орозов


