
Администрация Барлымского
муниципitльного округа

протокол
|7.|2.202l Ns 4
с. Барла

Заседания антпнаркотической комиссии адмиЕистрации Бардымского
муниципальпого округа

Присутствовали:
Длапапов Х.Г. - глава муниципtlJIьного округа - глава администрации Бардымского
муниципtшьного округа;
Балтаева Т.В. _ заместитель главы администрации Бардымского муниципttпьного
округа по социапьному развитию;
Исмагилов И.Ш. - нач.шьник отдела ОI\ВД России <Бардымский>;
Газизов Р.Р. - старший помощник прокурора Бардымского района;
Кучуков И.М. - начапьник отдела ГО и ЧС, ПБ и мобил. работе администрации
Бардымского муниципatльного округа;
Тюмисова Э.Г. начаJIьник отдела Бардымского муниципаJIьного округа
Межрайонного территориаJIьного управления J'rlb 5 Министерства социаJIьного рtlзвитиll
Пермского кр{ш;

Акчардакова Г.И. начальник УСХ и IIР Администрации Бардымского
муниципального района;
Мукаева Т.М. - начuшьник УправлениlI образования администрации Бардымского
муниципального округа;
Ранryлова Л.Р., Исмакаев Р.А., Галиева А.Ф.о Галина М.И., Мурсалимов Р.Х.,
Шамсутдинова Л.Ю., Жуйкова Л.М., Тимганов Р.Ш., Илькаев Р.Р., Кучукбаева
А.М., Мочалова В.Н. начальники территориtlпьных отделов админисцрации
Бардымского муниципального ощруга;
Уразова А.Х. - главный специЕrлист сектора по организации работы КД{ и ЗП
администр ащии Бардымского муниципtшьного ощруга;
Халитова А.Т. - начilIьник Управления культуры, молодежной политики и спорта
администрации Бардымского муниципtшьного ощруга;
Отсутствовали:
Амирова В.Р. - заместитель главы администрации Бардымского муниципаJIьного округа
по развитию территорий;
Сагидуллин И.А. - главный врач ГБУЗ ПК <<Бардымский t\РБ им А.П. Курочкиной>.

Повестка дня:

1. о выполнеЕии решепий, принятых на заседании III квартала 2021"
года.

,Щокладчики:
Мукаева т.м. - начальник управления образованиrI администрации Бардымского

муниципzrпьного ощруга;
Халитова А.т. - начальник Управления культуры, молодежной политики и

спорта администрации Бардымского муницип€lльного ощруга;



Уразова А.Х. - главный специалист сектора по организации работы КДН
и ЗП администрации Бардымского муниципального округа;

Исмагилов И.Ш. - начальник ОМВ.Щ России <Бардымский);
Ранryлова Л.Р.о Исмакаев Р.А., Галпева А.Ф., Галина М.И., Мурсалимов

Р.Х., Шамсутдинова Л.Ю., Жуйкова Л.М., Тимганов Р.Ш., Илькаев Р.Р.о

Кучукбаева д.М., Мочалова в.н. начальники территориальных отделоВ

администрации Бардымского муниципzlпьного оIФуга.

2. о проведении межведомственных рейдов, направленных
профилактику злоупотребления и распространения наркотических средств

пспхотроппых веществ.

на

,Щокладчики:
ИсмагиЛов И.Ш. - нач€lльНик ОМВЩ России <Бардымский>;

уразова д.х. _ главный специалист сектора по организации работы кдн
и ЗП администрации Бардымского муниципального округа.

з. об итогах работы по выявлепию и уничтожению очагов дпкорастущпх

растений, содержащих наркотические средства, п их незаконных посевов.

[окладчики:
ИсмагиЛов И.Ш. - начальНик ОМВЩ России <Бардымский>;

Дкчардакова г.и. начальник усХ и ПР Администрации БардымскогО

муниципального района.

4. о плане работы антинаркотпческой комиссии на 2022rоц.

.Щокладчики:
Балтаева т.в. - заместитель главы администрации Бардымского муниципzLпьного

округа по соци€lльному рчlзвитию.

РЕШИЛИ:
По 1 вопросу: О выполнении решений, принятых на заседании III квартала

2021 года:

1. Субъектам системы профилактики продолжить профилакгическую рабоТУ С

семьями, состоявшими на учете в СоП, в части профилакгики употребления пАв,
введениrI ЗОЖ, привлечения к досуговой деятельности. Принимать участие в реЙдОВЫХ
мероприJIтиJIх.

Срок: до 10.01.2022 года
2. Продолжить рiвмещение на сайrге учреждений образованиrI и культуры, В

СМИ информацию по противодействию незаконному обороry наркотикОВ,

психоактивных веществ и аналогов.
Срок: постоянно.
з. Начальник}z }zправления культуры. молодежной политики и спорта

администрации Бардымского м}zниципzurьного округа Хzuтитовой Д.Т. :

3.1. Продолжить рабоry по исполнению мероприятиЙ програмМы
<Профилактика правонарушений и преступлений в Бардымском муниципiшьном округе
на 2020-2022 годы), утвержденный постановлением Администрации Бардымского



муниципального района от 10.01.2020 Jф 2;

Срок: постояпно
3.2. Проводить культурно массовые мероприJIтия в соответствии С

программоЙ <Профилактика правонарушениЙ и преступлений в Бардымском
муниципальном округе на 2020-2022 годы), утвержденный постановлением

Ддминистрации Бардымского муниципitльного района от 10.01.2020 Ns 2 с учетом
ограничительных мер.

Срок: до особого распоряжения
з.з. Вести ежемесячный мониторинг по исполнению программы

<ПрофилаIсгика правонарушений и преступлений в Бардымском муниципiшьном округе

:на- 2020-2022 годы), утвержденный постановлением АдминисТРаЦИИ БаРДЫМСКОГО

муниципiшьного района от 10.01.2020 J\b 2.

Срок: постоянно
4. Нача-пьнику уrrравлениJI образования администрации Бардымского

муниципztльного округа Мукаевой Т.м. продолжить практику проведения анонимного

анкетированиr{ школьников в целях выявления образовательных организаций с риском
вовлечения и распространения употребления наркотических веществ среди

несовершеннолетних.
Срок: в течение года. Контроль - ноябрь 2022 юда,
5. Продолжить еженедельные рейдовые межведомственные мероприrIтия с

привлечением специtшистов субъектов профилакгики с отработкой мест концентрации

несовершеннолетних.
Срок; постоянно.
6. Субъекгам системы профилактики продолжить профилакгическую работу с

семьями, состоявшими на учете в СоП, в части профилакгики употребления пАв,
введенIбI зож, привлечения к досуговой деятельности. Участие в рейдовых
мероприjIтIбIх.

Срок: постояпно.

По 2 вопросу: О проведенпп межведомственных рейдов, Еаправлепных на

профилактику злоупотребления п распространения наркотических средств п

психотроппых веществ.

1. Информацию принять к сведению.
2. Сотрудникам ОВД по Бардымскому району:
2.t. Продолжить рaзмещение на сайте учреждений, в сми информацию по

противодействию незаконному обороry наркотиков, психоактивных веществ и анilIогов.

2.2. Провести беседы, акции, викторины по профилактике употребления
психоактивных веществ, с привлечением субъекгов профилактики и использованием

рtlзных фор, и методов среди несовершеннолетних.
2.з. Продолжить практику проведения межведомственных рейдов,

направленных на профилакгику злоупотребления И распространения наркотических

средств и психотропных веществ.
Срок: постоянно
3. Начzuцьникам территориальных отделов админисцации БардыМСКОГО

муниципttльного округа:
3.1. Привлекать на спортивные мероприятиJI лиц из группы социально-опасного

положения,и лиц, находящихся на ршличных учетах, лиц из группы риска.
Срок: постоянно



З.2. Продолжить профилактическую работу с несовершеннолетними,употребляющими ЕIПКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ.

Халитовой А.Т.:
4,1, Провести анапиз официальных сайтов образовательных учреждений,социiLльных сетей и сайтов учреждений культуры администрации Бардымского

муниципitльного округа на предмет рчвмещениJI информации, направленной на
профилактику наркомании в Бардымском муницип€tльном округе (рекламные листовки,
информационные видео-материа.пы).

Срок: до24 декабря 2021 года.

По3 об итогах работы по выявлению и уничтожению очагов

дикорастущпх растений, содержащих наркотические средства, и их незаконных

посевов.

1

1.1

Сотрудникам ОВД по Бардымскому району:

Продолжить практику проведениlI межведомственных рейдов,

Т.В. Балтаева

И.М. Назарryлова

направленных на профилакгику злоупотребления И распространения наркотических

средств и психотропных веществ,

По 4 вопросу: О плане работы антинаркотической комиссии за 2022 год,

1. Всем субъекгам профилакгики направить секретарю комиссии

предложения тем, необходимых к рассмотрению на заседаниях антинаркотической

комиссии, ДЛя вкJIючениJI в план рuбоr", антинаркотической комиссии Бардымского

муниципiшьного округа на2022 rод,
Срок: цо24декабря 2021 года,

Председательствующий :

Секретарь


