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от 28.06.2019 г. ЛЪ2

г. Звенигово

IIРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
з€lместитель главы Администрации МО <<Звениговский муниципальный

раЙон), заместитель председателя АнтинаркотическоЙ комиссии
}tуЕицип€ulьного образования <<Звениговский муниципальный район>

о.Н. Михайлова

:aТВоВаПи:
. -..I Комиссии Михайлова О.Н., Засорин Н.Н., Л.А.Сурская,

Петрова С.А., Михайлова Л.А., Лабутина
Н.В., Привалова О.П., Хакимов Р.А.,
I_{ыганова Т.А.

.l-JtrЦtс\"ТсТВоВ€LПи

fiв;авина М.Е.
Дч:впчаев А.Н.

- помощник прокурора Звениговского района;
- Приглашенные: - заместитель нач€uIьника

полиции (по оперативной работе) ОМВЩ по
Звениговскому району;

- оперуполномоченный группы по контролю за
оборотом наркотиков ОМВЩ России по
Звениговскому району.

Повестка дня:

1. Организация и проведенце районной акции <<Наркостоп)>,
посвященной Международному Дню борьбы с наркоманией

(Лабутина Н.В., Засорин Н.Н.)

1.1. Информацию руководителя отдела образования Администрации
Звениговский муниципалъный район> Н.В. Лабутиной, консулътанта

_,эа физической кулътуры и спорта и молодежи Администрации VIO
::-llговскиЙ муниципальныЙ раЙон> Н.Н. Засорина принять к сведению.

|,2, При проведении районной акции кНаркостоп)) провести анализ
: :. ьности в рамках профилактической работы.

1.З. В рамках межведомственного взаимодействия продолжить
, _ _ ilку проведения совместных мероприятий антинаркотической

::З-lенносТи.

*\l

\Iясников



I.4. Информацию о проведении меропри ятиЙ представитъ
тинаркотическую комисси,rо до 8 июля201,9 года.

в

()б оргацизации оперативно-профилактических
. _ i]В.Iенных на предупреждение, выявление и

мероприятий,
пресечение

Е!вонарушений в сфере незаконЕого оборота наркотических средств и
шIOтропных веществ на территории Звениговского района.
р]|Ве_]ение ОПО (МАК>.

(Щокучаев А.Н.)

- i. Информацию заместителя начаJIьника полиции (по оперативной
- омвД по Звениговскому району А.н. Щокучаева принять к

.--,1Ю.

: :, отметить, что мероприятия предусмотренные Планом Мкопо
-]t]19> в периоД подготоВителъного этапа выполнены в полном объеме.
_,_-ный период сотрудниками омвЛ России по Звениговскому району

:,rых дел по фактам незаконного хранения, сбыта наркотических
. .,.в, культивирования наркосодержащих растений не возбуждено,

:_I1стративных правонарушений в указанной сфере не выявлено.
2.з. Рекомендовать главам городских и сельских поселений

, ;rIIговсКого раЙОна.
2.3-1. При организации профилактической работы направленной на

:_]УПРеЖДение, выявление и пресечение правонарушений в сфере
-:,-]конного оборота наркотических средств и психотропных веществ
].1г-:IашаТь сотрудНикоВ омвД по Звениговскому району.

2.з.2. СовместНо с преДставитеЛями оМВЩ по Звениговскому району- _,водить встречи с представителями садоводческих обществ Звениговского' :JHa в рамках реализации и проведении опо d\4AK).

- :еститель председателя
- . IIнаркотической комиссии

. ::ретарь Антинаркотической комиссии

l
L,|l о.н. Михайлова

Н.Н. Засорин

-}


