
Администрация Бардымского
муниципirльного округа

протокол
30.09.2021 Ns 3
с. Барла

Заседания антинаркотической комиссии администрации Бардымского
муниципального округа

Присутствовали:
Длапанов Х.Г. - глава муниципirльного округа - глава администрации Бардымского
муниципitпьного округа;
Балтаева Т.В. _ заместитель главы администрации Бардымского муницип€Lльного

оцруга по социчtпьному развитию;
Исмагилов И.Ш. - начilIьник отдела МВД РФ по Бардымскому району;
Газизов Р.Р. - старший помощник прокурора Бардымского района;
Кучуков И.М. - начальник отдела ГО и ЧС, ПБ и мобил. работе администрации
Бардымского муниципiшьного округа;
Акчардакова Г.И. начальник УСХ и ПР Администрации Бардымского
муницип€шьного района;
Мукаева Т.М. _ начальник УправлениJI образования администрации Бардымского
муниципitпьного округа;
Уразова А.Х. - главный специilлист сектора по организации работы КДН и ЗП
администр ации Б ардымского муниципitльного округа;
Садыева С.К. - ведущий специа-llист начiLпьника Управления культуры, молодежной
политики и спорта администрации Бардымского муниципального округа;
Габдулхакова З.С. - директор МАУ кМестное телерадиовещание Бардымского округа
<Тол буйларьu>;
Уразов Э.Ш. - главный редаIffор МУ кРедакциrI <<Тан>> (<Рассвет>);

Начальники территориальных отделов: Ранryлова Л.Р., Исмакаев Р.А., Галиева А.Ф.,
Галина М.И., Мурсалимов Р.Х., Шамсутдинова Л.Ю., Жуйкова Л.М., Тимганов Р.Ш.,
Илькаев Р.Р., Кучукбаева А.М., Мочалова В.Н.
Отсутствовали:
Амирова В.Р. _ заместитель главы администрации Бардымского муницип€tльного округа
по развитию территорий;
Кучукова Э.Т. - главный специалист отдела опеки и попечительства МТУ Ns 5

Министерства соци€tльного р.lзвития Пермского края ;

Матынов Р.М. - врач психиатр - нарколог ГБУЗ ПК <Бардымский I]РБ им А.П.
Курочкиной>.

Повестка дня:

1. О выполнении решений, принятых на заседании II квартала 2021
года.

.Щокладчики:
Мукаева Т.М. - начальник управления образованиJI администрации Бардымского

муниципчLпьного округа;



Садыева с.к. ведущий специztлист Управления культуры, молодежной
политики и спорта администрации Бардымского муниципаJIьного округа;

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

Исмагилов И.Ш. - нач€}льник оМВд рФ по Бардымскому муниципiшьному
району;

Ранryлова Л.Р., Исмакаев Р.А., Галиева А.Ф., Галина М.И., МурсалимовRХ.' Шамсутдинова Л.Ю.' Жуйкова Л.М.' Тимганов Р.Ш.о Илькаев Р.Р.,
Кучукбаева А.М., Мочалова в.н. начальники территориальных отделов
администрации Бардымского муниципального округа;

Назарryлова и.м. ведущий специitлист по социальным вопросам
администрации Бардымского муниципttпьного округа.

2. Проблемы правоприменительной практики и межведомственного
взаимодействия при реализации норм ч. 2.1 ст. 4.1 и ст. б.9.1 КоАп РФ,
паправленных на побуждение больных наркоманией к лечению, медицинской и
(или) социальной реабилитации.

Щокладчики:

району
Исмагилов И.Ш. - начiшьник ОМВЩ РФ по Бардымскому муниципrtльному

3 об организации работы по противодействию незаконному оборотунаркотиков, психоактивных веществ
информации за 9 месяцев 202l года.

и аналогов в средствах массовой

Щокладчики:
Габдулхакова Заугария Саитгалиевна

телерадиовещание Бардымсlсого округа <'Гол буйлары>:

РЕШИЛИ:

директор МАУ <MecTlloe

По 1 вопРОС},: О выполнении решений, принятых на заседании II квартала
2021 года:

1. Субъектам системы профилактики продолжить профилакгическую работу с
семьями, состоявшими на учете в Соп, в части профилактики употребления Пдв,
введения зож, привлечения к досуговой деятельности. Принимать участие в рейдовых
мероприJIтиях.

Срок: до 3l.|2.2021 года
2. Продолжить рiвмещение на сайте учреждений образования и культуры, всми информацию по противодействию незаконному обороту наркотиков,

психоакгивных веществ и анаJIогов.
Срок: постоянно. Контроль по итогам IV квартала3. Начальникy управле НИЯ КYЛЬТУDЫ. молодежной политики и спорта

А.Т.:
3.1. Продолжить рабоry по исполнению мероприятий проIраммы

<Профилактика правонарушений и преступлений в Барлымском п{униципzLльном округе
на 2020-2022 годы)), утвержденный постановлеЕием Администрации
муницип€Lльного района от 10.01.2020 Jt 2;

Бардымского



Срок: постоянно
3.2. Проводить культурно массовые мероприятия в соответствии с

программой <Профилактика правонарушений и преступлений в Бардымском
муЕиципitJIьном округе на 2020-2022 годы>, утвержденный постановлением
Администрации Бардымского муниципtLльного района от 10.01.2020 Ns 2 с учетом
ограничеЕий мер.

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

<Профилактика правонарушений и престуIIлений в Бардымском муницип€rльном округе
на 2020-2022 годы>>, утвержденный постановлением Администрации Бардымского
муницип€шьного района от 10.01 .2020 Ns2.

Срок: контроль по итогам IV квартала 2021 года
4. Нача-пьнику управления образования администрации Бардымского

муниципttльного округа Мукаевой Т.М. продолжить практику проведения анонимного
анкетирования школьников в целях выявления образовательных организаций с риском
вовлечения и распространения употребления наркотических веществ среди
несовершеннолетних.

Срок: в течение года
5. Продолжить еженедельные рейдовые межведомственные мероприrIтия с

привлечением специitлистов субъектов профилакгики с отработкой мест концентрации
несовершеннолетних.

Срок: постоянно. Контроль по штогам IV квартала 2021 года
6. Субъектам системы профилактики продолжить профилакгическую работу с

семьями, состоявшими на учете в СОП, в части профилакгики употребления ПАВ,
введенрш ЗОЖ, привлечениJI к досуговой деятельности. Участие в рейдовых
мероприlIтиях.

Срок: постоянно. Контроль по итогам IV квартала 2021 года

По 2 вопросу: Проблемы правоприменительной практики и
межведомственIlого взаимодействия при реализации норм ч. 2.1 ст. 4.1 и ст. 6.9.1
КоАП РФо направленпых на побужление больных наркоманией к лечению,
медицинской и (или) социальной реабилитации.

1. Информацию приtшть к сведению.
2. Сотрудникам ОВД по Бардымскому район}r:
2.1. Продолжить размещение на сайте учреждений, в СМИ информацию по

противодействrдо незаконному обороry Еаркотиков, психоактивных веществ и анilIогов.
2.2. Провести беседы, акции, викторины по профилактике употребления

психоактивных веществ, с привлечением субъекгов профилактикLt и использованием
рtвных фор, и методов среди несовершеннолетних.

2.З. Продолжить пракгику гIроведения межведомственных рейдов,
направленных на профилактику злоупотребления и распространения наркотических
средств и психотропных веществ.

Срок: контроль по итогам IV квартала 2021 года
3. Начальникам теDDитоDи€Iльных администрации Бардымского

муниципtlльного округа:
3.1 Еженедельно отправлять фотоотчеты по использованию спортивного

инвентаря в территориях лицами, в том числе находящимися в социЕLльно-опасном
положении.



З.2 Привлекать на спортивные мероприятия лиц из группы социzLльно-опасного
положения, и лиц, находящихся на различных учетах, лиц из группы риска.

Срок: постоянно

По 3 вопросу: Об организации работы по противодействию незаконному
обороry наркотиков, психоактивпых веществ и аналогов в средствах массовой
ипформации за 9 месяцев 2021 года.

1. Информацию принять к сведению.
2. Щиректору МАУ <<Местное телерадиовещание Бардымского округа <Тол

буйлары>> Габдулхаковой З.С. продолжить подготовку и размещение профессионiшьных
видеоматериitлов по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Председательствующий Т.В. Балтаева

Секретарь И.М. Назаргулова


