
Протокол № 2  

заседания антинаркотической комиссии  
при администрации МР «Сысольский» на 2019 год 

 

от 05 июня 2019 года                                                                                              с. Визинга 

 

Председатель  - Носков Р.В., руководитель администрации МР «Сысольский»  
Секретарь – Пунегова А.В., делопроизводитель Отдела контроля и делопроизводства 

администрации МР «Сысольский». 

 

Присутствуют члены комиссии: Куратова Е.А., Конаков Р.В., Носков В.Г., Шаньгина С.И. 
(делегирован Колегов А.А.), Дурнева Н.Л., Грибкова Е.Г. (делегирован Черников И.В.), 
Митюшев Е.В., Майбурова О.А., Першин А.Г., Скоропупова Н.А. 

 

Повестка дня:  
1. Об итогах работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков о работе по 
профилактике наркомании в 2018 году и первом полугодии 2019 года.  
Докладчик: Конаков Р.В., начальник МО МВД России «Сысольский». 

2. Об итогах социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств,  психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании. 
Докладчик: Колегов А.А., начальник Управления образования администрации 
муниципального района  «Сысольский». 

3. Проведение агитационно–пропагандистских мероприятий с привлечением творческих 
коллективов, приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня. 
Докладчики: Дурнева Н.Л., начальник Управления культуры администрации 
муниципального района  «Сысольский», Куратова Е.А., заместитель руководителя по 
социальному развитию администрации МР «Сысольский». 
4. Организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди 
несовершеннолетних и молодёжи в детских оздоровительных лагерях в летний период. 
Докладчик: Колегов А.А., начальник Управления образования администрации 
муниципального района  «Сысольский». 

5. Осуществление комплекса мероприятий в рамках межведомственной оперативно-

профилактической операции «Мак», по выявлению фактов культивирования 
наркосодержащих растений, а также информирование населения об ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации. 
Докладчик: Конаков Р.В., начальник МО МВД России «Сысольский». 

6. Организация и проведение среди массовых спортивных мероприятий «Спорт против 
наркотиков» с привлечением молодёжи и подростков из неблагоприятной среды и групп 
риска. 
Докладчик: Куратова Е.А., заместитель руководителя по социальному развитию 

администрации МР «Сысольский». 
7. Проведение и информационное сопровождение межведомственных оперативно-

профилактических операций и акций антинаркотической направленности. 
Докладчики: Майбурова О.А., заведующий отделом по связям с общественностью и 
организационной работе администрации муниципального района «Сысольский»; Першин 
А.Г., главный редактор ГАУ РК «Редакция газеты «Маяк Сысолы». 
 

 

По первому вопросу: 
 

1. Информацию докладчика (Конакова Р.В.) принять к сведению. 
2.    МО МВД России «Сысольский» (Конакову Р.В.) рекомендовать: 



2.1. Продолжить работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и по профилактике 
наркомании в Сысольском районе.  

 Срок – постоянно. 

 

По второму вопросу: 

1. Информацию докладчика (Колегова А.А.) принять к сведению. 
2. Управлению образования администрации МР «Сысольский» (Колегову А.А.): 
2.1. Предоставить информацию на комиссию об итогах социально-психологического 
тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств,  психотропных веществ, наркомании и токсикомании. 
 Срок – при получении итогов тестирования. 

 

По третьему вопросу: 
1. Информацию докладчиков (Дурневой Н.Л., Куратовой Е.А.) принять к сведению. 
2. Заместителю руководителя администрации по социальному развитию Куратовой 

Е.А.: 
2.1. Направить информационные материалы МО МВД России «Сысольский» к 
Международному дню борьбы с наркоманией всем членам антинаркотической комиссии, 

в администрации сельских поселений для работы и предоставления отчета. 
Срок – до 7 июня 2019 года. 
2.2. Направить информационные материалы для распространения среди населения в 
МФЦ, МО партии «Единая Россия». 
Срок – до 7 июня 2019 года. 

3. Всем членам антинаркотической комиссии:  

3.1. Предоставить отчет по проведенным мероприятиям, приуроченным к 
Международному дню борьбы с наркоманией. 

Срок – до 27 июня 2019 года. 

4. Управлению образования АМР «Сысольский» (Колегову А.А.), Управлению 
культуры АМР «Сысольский» (Дурневой Н.Л.), отделу физической культуры и 
спорта (Шустикову А.М.): 
4.1. Подготовить план мероприятий к Международному дню борьбы с наркоманией – 26 

июня. 

Срок – до 7 июня 2019 года. 
 

5. Отделу по связям с общественностью и организационной работе администрации 
муниципального района «Сысольский» (Майбуровой О.А.): 
5.1. К Международному дню борьбы с наркоманией выпустить радиогазету совместно с 
ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» и МО МВД России «Сысольский». 

Срок – до 26 июня 2019 года. 
5.2. На сайте администрации МР «Сысольский», в социальных сетях разместить 
информацию по мероприятиям, которые будут проводиться в Международный день 
борьбы с наркоманией. 
Срок – до 26 июня 2019 года. 
 

6. ГАУ РК «Редакция газеты «Маяк Сысолы» (Першину А.Г.): 
6.1. В районной газете разместить информацию по мероприятиям, которые будут 
проводиться в Международный день борьбы с наркоманией. 
Срок – до 26 июня 2019 года. 



7. ГБУ РК «Центр  по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения Сысольского района» (Грибковой Е.Г.): 
6.1. Провести работу с волонтёрами по раздаче буклетов антинаркотической 
направленности в Международный день борьбы с наркоманией. 
Срок – 26 июня 2019 год. 
 

8. Управлению культуры АМР «Сысольский» (Дурневой Н.Л.): 
7.1. Включать видеоролики антинаркотической направленности в кинотеатре «Мир» 
перед каждым кино- и мультсеансом для взрослых и детей. 
Срок: постоянно. 
 

По четвертому вопросу: 
1. Информацию докладчика (Колегова А.А.) принять к сведению. 
2. Управлению образования АМР «Сысольский» (Колегову А.А.): 
2.1. Продолжить работу по организации мероприятий по профилактике наркомании и 
наркопреступности среди несовершеннолетних и молодёжи в детских оздоровительных 
лагерях в летний период. 
Срок – июнь, июль, август 2019 год. 
 

По пятому вопросу: 
1. Информацию докладчика (Конакова Р.В.) принять к сведению. 
2.    МО МВД России «Сысольский» (Конакову Р.В.) рекомендовать: 
2.1. Продолжить работу по осуществлению комплекса мероприятий в рамках 
межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак», по выявлению фактов 
культивирования наркосодержащих растений, а также информирование населения об 
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.  
Срок – летний период. 

2.2. Подготовить и направить в администрацию МР «Сысольский» информацию об 
операции «Мак» для размещения на сайте Сысольского района, в районной газете «Маяк 
Сысолы». 
2.3. Подготовить и направить в администрацию МР «Сысольский» информацию по 
профилактике наркомании для бесед с несовершеннолетними.  
Срок – летний период. 
 

По шестому вопросу: 

1. Информацию докладчика (Куратовой Е.А.) принять к сведению. 
2. Отделу физической культуры и спорта администрации МР «Сысольский» 
(Шустикову А.М.): 
2.1. Продолжить работу по организации и проведению массовых спортивных 
мероприятий «Спорт против наркотиков» с привлечением молодёжи и подростков из 
неблагоприятной среды и групп риска. 
Срок – постоянно. 

 

По седьмому вопросу: 

1. Информацию докладчиков (Майбуровой О.А., Першина А.Г.) принять к сведению. 
2. Отделу по связям с общественностью и организационной работе администрации 
муниципального района «Сысольский» (Майбуровой О.А.), ГАУ РК «Редакция 
газеты «Маяк Сысолы» (Першину А.Г.): 
2.1. Продолжить работу по информационному сопровождению межведомственных 
оперативно-профилактических операций и акций антинаркотической направленности. 
Срок – постоянно. 

 



 

   Информацию об итогах реализации настоящего решения направить заместителю 
председателя антинаркотической комиссии Е.А.Куратовой. 

 

 

 

Председатель -                                                                                               Р.В.Носков 

 

Секретарь -                                                                                                    А.В.Пунегова 


