
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПРОТОКОЛ

заседания Антинаркотической комиссии Ненецкого автономного округа

от 20 декабря 2018 г. № 4

г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ -  
Губернатор Ненецкого автономного округа, 
председатель Комиссии А.В. Цыбульский

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается)

Дата заседания: 
Начало заседания: 
Место проведения:

20 декабря 2018 года 
10 часов
ситуационный центр губернатора НАО

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. «О наркотической ситуации в Ненецком автономном округе.
О контроле за лицами, на которых возложена дополнительная обязанность 

по прохождению диагностики, лечения, профилактических мероприятий, а также 
медицинской и социальной реабилитации.

О контроле за отпуском аптечными организациями и ИП лекарственных 
препаратов для медицинского применения, обладающих психоактивными 
свойствами и отпускаемых по рецепту».

**Вопрос включен в повестку в соответствии с пунктом 1.1. протокола ГАК №  31 от 29.03.2016.

ДОКЛАДЧИКИ: Горелик А.С., Солонович Е.Л., Свиридов С.А.
ВЫСТУПИЛИ: члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать У МВД России по НАО продолжить проведение:
1.1.1. Оперативно-розыскных и оперативно-профилактических мероприятий 

по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений и административных 
правонарушений, связанных с наркотиками.

1.1.2. Продолжить работу по предупреждению, выявлению и пресечению 
безрецептурной реализации лекарственных препаратов с содержанием кодеина или 
его солей.

1.1.3. Проводить работу по повышению уровня осведомленности населения 
об уголовной и административной ответственности за незаконные хранение, сбыт 
и употребление наркотиков.

Ответственный: Яковлев О.Н.
Срок исполнения: в течение 2019 года.
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1.2. Рекомендовать Филиалу по НАО ФКУ УИИ УФСИН России 
по Архангельской области, Департаменту здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения НАО при участии УМВД России по НАО:

1.2.1. Обеспечить постоянный обмен информацией о лицах, на которых 
судом возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании, медицинской 
и социальной реабилитации, и лицах, осужденных к лишению свободы, 
признанных больными наркоманией, наказание которым отсрочено.

1.2.2. Продолжить работу по мотивации лиц, на которых возложено судом 
обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение 
от наркомании и (или) социальную реабилитацию, к прохождению указанных 
мероприятий.

Ответственные: Стафеев Н.А., Свиридов С.А., Яковлев О.Н.
Срок исполнения: в течение 2019 года.

2. «Об организации деятельности волонтеров и общественных организаций 
по пропаганде здорового образа жизни».

ДОКЛАДЧИКИ: Пустовалов А.Г., Рахмилевич П.З.
ВЫСТУПИЛИ: члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
2.1. Департаменту образования, культуры и спорта НАО:
2.1.1. Продолжить реализацию мер по развитию волонтёрского движения 

в целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами в молодежной среде.

Ответственный: Гущина Л.В.
Срок исполнения: в течение 2019 года.

2.1.2. Активизировать работу, направленную:
- на информирование молодежи о ценности добровольческого труда;
- на привлечение молодых людей к волонтёрской деятельности. 
Ответственный: Гущина Л.В.
Срок исполнения: 1 квартал 2019 года.

3. «О Плане заседаний Антинаркотической комиссии НАО на 2019 год».

ДОКЛАДЧИК: Мурадов Ю.Г.
ВЫСТУПИЛИ: члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
3.1.Членам Комиссии представить в адрес аппарата АНК НАО имеющиеся 

замечания и предложения к проекту Плана работы Антинаркотической комиссии 
НАО на 2019 год.

Ответственные: члены Комиссии.
Срок исполнения: до 29 декабря 2018 года.
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3.2. Аппарату АНК НАО доработать проект Плана с учетом поступивших 
предложений и представить на утверждение председателю Антинаркотической 
комиссии НАО в установленном порядке.

Ответственный: Лик А.В.
Срок исполнения: до 20 января 2019 года.

Председательствующий

Секретарь О.А. Корепанова


