
Администрация Бардымского
муниципЕLпьного района

протокол
18.12.2020 Ns 4
с. Барда

Заседания антинаркотической комиссии
муниципального района

администрации Бардымского

Присутствовали:
Балтаева т.в. - I зам. главы Администрации муницип€uIьного района;Волокитин С.И. - старший помощ""* ,rp_onypopa Бардымского района;Мукаева т.м.- нач€uIьнИк УправЛения оОр*Ъ"u,rri" 

-

Халитова А.т. - начаJIьник Управления культуры;
Исмагилов И.Ш. - нач€uIьник отдела МВЩ РФ по Ьuрд"rr.кому районуЯппарова Э,Х, - ведущий специал".r.Ьпrора по организации работы к!Ни ЗП;
Матынов р.м. - врач психиатр - нарколог ГБУЗ ПК <Бардымский LРБ имА.П. Курочкиной>>;
кучукова Э,т, - главный специалист отдела опеки и попечительства мтуМ 5 Министерства соци€tльного развитиrI Пермского края;Исмакаев и.р. нач€uIъник усх ; пР Администрации Бардымскогомуницип€Lльного района;
Куштанов Н.М. - начальник отдела ГО и ЧС, ПБ и мобил. работе;главЫ сельскиХ поселенИй: Илькаев Р.Р., Исмакаев Р.А., Надыров Р. з.,Тимиркин М.С., Галина м.и., Жуйкова л.м; Мурсалимов РХ., Аксаитов А.Н.,Балтаева А.с., Ранryлова Л.Р., Мочалова В.Н., Ъ"*.u"ов Р.Ш.

Повестка дня:

1, О рассмотрении результатов изучения оргаЕизации работыантинаркотической комиссии Бчрд"rr.кого муниципального округамежведомствепной рабочей группы Днк Пк;
об устранеции недостатков, выявленных в ходе проверки членами мрг.,Щокладчики: т,в, Балтаева - первый заместитель главы администрацииБардымского муницип€шьного района.

2, О результатах мониторинга наркотической ситуации в Бардымскоммуциципальном округе за 11 месяцев 2020 года.
!окладчики: Исмагилов И.Ш. - нач€шьник оМвл рФ по Бардымскомумуницип€Lпъному району, Матынов р.м. - врач нарколог - психиатр ГБУЗПК <Бардымск€ш центр€lJIьная районная болъница им. А.п. Курочкиной>>.



3. Об итогах работы по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих
растениЙ, содержащих наркотические средства и их пезаконные посевы.
.Щокладчики: Исмагилов И.Ш. - начzLгIьник ОМВД РФ по Бардымскому
муницип€Lirьному району.

4. О состоянии волонтерского движения, направленного на профилактику
наркомании в молодежной среде, роли физической культуры и спорта в
ПРОПаганДе Здорового образа жизни и профилактике наркомании в
Бардымском округе.

ЩОКладчики: Мукаева Т.М. начzulьник управления образования
Администрации Бардымского муницип€uIьного района, Халитова Д.Т.-
начапьник управления культуры Администрации Бардымского
муницип€Lпьного района.

5. Утверяtдение плана работы антинарктической комиссии на 202l год.
,.Щокладчики: Т.В. Балтаева - первый заместитель главы администрации
Бардымского муницип€LгIьного района.

РЕШИЛИ:
По вопросу: <<О рассмотрении результатов изучения организации работы

антинаркотической комиссии муниципаJIьного раиона
межведомственной рабач9й гDуппы Анк Пк).

1. Все рекомендации справки о результатах документарного изучения
организации работы по антинаркотической деятельности в Бардымском
муницип€lльном округе от 01.|2.2020 г., исполнить в срок.

Срок: |9.02.2021- г.

По (о результатах мониторинга наркотической ситyации в

окDчге за 1 1 месяцев 2020 года>.

2. Информацию принять к сведению.
3. Продолжить р€вмещение на сайте учреждений образовательных

организаций Бардымского округа, культурно досуговых центров

Бардымского округа, Управления культуры Администрации Бардымского

района, в редакции <<Рассвеu (кТан)), мдУ <<Местное телерадиовещание

Бардымского района <<Тол буйларьш (Притулвье)> информацию по

противодействию незаконному обороту наркотиков, психоактивных

веществ и анЕLпогов.

Срок: постоянно

4. Во всех образовательных организациях Бардымского округа провести

беседы, акции, викторины по профилактике употребления психоактивных



веществ, с привлечением субъектов профилактики и использованием
разных фор, и методов.

Срок: постоянно. Контроль: 01 .О4.202О г.

По lQпросу: (об работы по и очагов
на их

посевы).

5. Во всех населенных пунктах Бардымского округа продолжить практику
проведения межведомственных рейдов, направленных на профилакr"*у
злоупотребления И распространения наркотических средств ипсихотропных веществ.

Срок: постоянно.

6, ТеррИтори€tльномУ управлению <<Тюндюковское сельское поселение>)
совместно с управлением сельского хозяйства и потребительского рынкаАдминистрации Бардымского муницип€lJIьного района разработuru .rrrug
борьбы с произрастанием дикорастущей конопли.

CpoK:01.05.202l г.

на в роли
физич культуры и в пропаганде здорового образа жизни и

в о

7. УпраВлениЮ образования И Управлению культуры Администрации
Бардымского муницип€шьного района:

7.I. Продолжить работУ по вовлечениЮ добровольцев в волонтерское
движение, направленного на профилактику наркомании в молодежной
среде.

Срок: постоянно

7.2. Провести смотр медиаторов школьных служб
образовательных rrреждения Бардымского округа.

Срок: З0.05.2021 г.

7.з.

примирения в

освещать деятельность волонтерских отрядов в средствах массовой
информации, соци€uIьных сетях.

Срок: постоянно.



7.4. Разработать план развития юнармейского движения в БМо.

Срок: З0.|2.2020 г.

на 2021 год.

8, УтвердитЬ плаН работы антинаркотической комиссии на 202l год инаправить членам Комиссии.

Срок: 3|.12.2020 г.

9, Контроль за исполнением решений возложить на первого заместитеJUI
главЫ АдминиСтрациИ БардымСкогО мунициП€UIьногО района Т.В. Баrrтаеву.

Председательствующий : Т.В. Балтаева

Секретарь А.С. Рангулова


