
протокол

от 15.07.2020 г. ЛЬ1
г. Звенигово

IIРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Зам. главы Администрации Звениговского муниципaльного района), зам.
председателя АнтинаркотическоЙ комиссии муницип€tльного образования

<<Звениговский муниципалъный райою>
Н.А. Савинцева

участвовали:
члены Комиссии - Засорин Н.Н., Л.А.Сурская, Петрова С.А.,

Коптелова А.А., Белов Ю.В., Привалова О.П.,
Хакимов Р.А., Щыганова Т.А., Васильев С.Л.

Присутствовапи:
Белавина М.Е.
Е.Н. Мясников

- помощник прокурора Звениговского района;
- оперуполномоченный группы по контролю за

оборотом наркотиков ОМВ.Щ России по
Звениговскому району.

Повестка дня:

I. О результатах реализации мероприятий подпрограммы
<<Профилактика царкомании в муниципальном образовании
<<Звениговский муниципальный район>> на 20|9-2023 годьD>'
муниципальной программы <<Национальная безопасность по
Звениговскому муниципальному району на 20t9-2023 годьD) и
выполнение целевых индикаторов и показателей за 2019 год.

(Савинцева Н.А.)

1.1 Информацию заместитеJuI главы Администрации Звениговского
муниципаlrьного района Республики Марий Эл Н.А. Савинцевой принять к
сведению.

1.2. Комиссия отмечает, что в течение 201-9 г. в работе с населением
Звениговского района используется комплексный подход. В работе
исrrольз)aются традиционные и инновационные подходы. В качестве



активной формы работы по , профилактике используются: семинары,
тренинги, школы профилактики для добровольцев' акции <<сообщи, Где
ТОРГУIОТ СМеРТЬю!>>, <<Призывник), кНаркостоп>>, <<За здоровье и безопасностъ
НаШИХ детеЙ>>, <БеЙ в набат!>>, оперативно-профилактическ€ш акция <<МДК>>.

Так же профилактические беседы об1..rающихс\ студентов и населениrI
рdйона с представителями ОNВД России по Звениговскому району,
Звениговской LРБ, сотрудниками УНК МВ.Щ по Ресгryблики Марий Эл,
ПРОКУРаТУРы Звениговского раЙона, общественноЙ организации <<Трезвая
Марий Эп>.

1.3. В целях реализации мероприятий подпрограммы <Профилактика
наркомании в муниципапьном образовании <<Звениговский муниципальный
РаЙОю> на 20|9-202З годы) муниципалъной программы <Национ€t[ьн€ul
безопасность по Звениговскому муниципалъному району на 2019-2023 годьu>

рекомендовать всем субъектам профилактики:
1.3.1. Проводить профилактические мероприrIтия, согласно плана

ПОДгIРОГраМмы <Профилактика наркомании в муницип€uIьном образовании
<<З вениговский муниципальный район>> на 20 | 9 -202З >> .

1.5. Своевременно информировать все субъекты профилактики в
рамках выf,вление источникоВ fIоступления В молодежную среду
наркотических средств в цеJUIх привлечения лиц, поставJUIющих
наркотические средства и психотропные вещества, к уголовной
ответственности и пресечения наркоторговли.

1.б. в связи с ограниченчIrIми, введенными в Республики Марий Эл из-"
За распространения инфекционного заболевания COVID-19 активизироватъ
рабоry по проведению профилактических мероприятий в дистанционном
режиме.

П. Формирование негативцого отношения в обществе к
немедицинскому потреблению наркотиков, проведение активной
антипаркотической пропаганды, повышение уровня осведомленности
населения о негативных последствиях немедицинского потребления
наркотиков. Проведение инфопмационной политики в СМИ.

(Петрова С.А., Привалова О.П.)

2.1. Информацию врача психиатра нарколога ГБУ РМЭ
<<ЗвениговскЕш IРБ) С.А. Петровой, главного редактора районной газеты
<<Звениговская неделя>) О.П. Приваловой принять к сведению.

2.2. Комиссия отмечает, что в формировании системы профилактики
немедицинского потребления наркотиков участвуют все органы
государственной власти, органы местЕого самоуправлениrI муниципчUIьньrх
образованиft, рЕlзличные организации, включ€lя государственные и
муницип€шьные rIреждениrI, общественные и религиозные объединения,
|раждане, в том числе специ€Lписты образовательных, медицинских и



культурно-просветительских
организаций.

}п{реждений, волонтеры молодежных

' ПI Основные направления медико-социальной реабилитации
больных наркоманией. Создание механизмов мотивации лицл
допускающих немедицинское потребление наркотиков, на участие в

(Петрова С.А.)

3.1. Информацию врача психиатра нарколога ГБУ РМЭ
<<Звениговск€ш IРБ) С.А. Петровой принrIтъ к сведению.

3.2. Всем субъектам профилактики:
З.2.1. Активизировать рабоry, направленную на мотивацию лиц

допускающих немедицинское потребление наркотиков на )п{астие в

реабилитационных программах.
З.2.2. Обратить внимание на необходимость ведениrI работы rrо

раннему вьLявлению незаконного потребления наркотических средств
обl^rающимися и своевременному информированию Оi\4ВД по
Звениговскому району для принятия мер опе)ративного реагирования.

IV. Организация и проведение районной Акции <<Наркостоп>>,
ой сна иеи.

(Засорин Н.Н.)

4.1. Информацию консультанта сектора физической культуры, спорта и
молодежной политики Н.Н. Засорина принrIтъ к сведению.

4.2. Комиссия отмечает, что при проведении с 1 июня по 26 июнrI 2020
г. месячника антинаркотической направленности и попуJuIризации здорового
образа жизни, посвященный Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом,
активно проведена работа в дистанционном режиме. Ключевыми
NIероприяти;Iми ст€lли: <<Челлендж #ЗВОСкажиНет>>, <<Размещение памrIтки в
сети интернет разработанной Прокуратурой Звениговского района>,
<<Воспитательный час в режиме онлайн: <<Мы за здоровый образ жизни>).

4.3. Всем субъектам профилактики:
4.З.t. Провести анализ деятельности в рамках профилактической

работы при проведении месячника антинаркотической направленности и
попуJIяризации здорового образа жизни, посвященный МеждународЕому
дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконЕым оборотом.

4.З.2. В рамках межведомственного взаимодействия продолжитъ
практику проведения совместнъtх мероприятий антинаркотической
направленности.



V. Рассмотрение представлений о принятии мер по устранению
обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других'

(Савинцева Н.А.)

" 5.1 Информацию заместителя главы Администрации Звениговского
муниципаllьного района Республики Марий Эл Н.А. Савинцевой принять к
сведению.

5.2. Рассмотрев представления ОМВД Российской Федерации по
Звениговскому району от 08.03.2020 Исх. Ns46l2307, от 04.06.2020 Исх.
Jф46/5824 комиссиlI отмечает, что совершениям данных преступлений
способствовала ЕизкЕш правов€и сознательность и правовая культура в сфере
незаконЕого оборота наркотиков и злоупотребления ими.

5.3. В целях усиlrения работы направленной на антинаркотическую
профилактику и увеличения правовоЙ сознательности и правовой кулътуры в .

сфере незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими:
5.3.1. Сектору физической культуры, спорта и молодежи совместно с

ОМВД Российской Федерации по Звениговскому району подготовить ряд
публикациЙ в сети интернет на тему <<Ответственность за правонарушения и
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков).

5.З.2. Редакции г€веты <<Звениговск€ш неделя>) организовать
публикацию статъи на основе памятки разработанноЙ Прокуратурой
Звениговского района.

5.3.3. Всем субъектам профилактики рассмотреть вопрос о внесении
ПреДложениЙ по совершенствованию работы в рамках повышения правовоЙ
сознательности и правовой культуры в сфере незаконного оборота
наркотиков и злоупотребления ими.

Зам. председателя
Антинаркотической комиссии

Н.А. Савинцева

Секретарь Антинаркотической комиссии Н.Н. Засорин


