Информация о заседаниях Антинаркотической комиссии муниципального образования
1.Дата 02 июня 2011 года
2.Повестка
Утверждаю
Председатель межведомственной
антинаркотической комиссии
Ханты-Мансийского района
П.Н.Захаров
26
мая 2011 г.

П О В Е С Т К А
заседания межведомственной антинаркотической комиссии
Ханты - Мансийского района

Дата время проведения:
Место проведения:

02 июня 2011 года, 10-00часов
конференц-зал администрации района

Вступительное слово Главы Ханты - Мансийского района, председателя комиссии
Захарова Петра Николаевича
Рассматриваемые вопросы:
1. О взаимодействии федеральных органов государственной власти, органов
местного самоуправления Ханты-Мансийского района и общественных организаций по
противодействию злоупотреблению наркотиками в Ханты - Мансийском районе.
Информация: начальника ОБНОН МОВД «Ханты-Мансийский» Королёва Дениса
Михайловича; старшего оперуполномоченного отдела межведомственного взаимодействия в
сфере профилактики УФСКН по ХМАО – Югре Гноевого Николая Витальевича.
2. Об итогах реализации муниципальной Подпрограммы «Комплексные
мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту» на территории Ханты-Мансийского района.
Информация: председателя комитета по культуре, молодёжной политике, физкультуре
и спорту Проценко Лилии Петровны;
председателя комитета по
образованию Пастухова Андрея Викторовича; председателя комитета по здравоохранению
Касьяновой Елены Владимировны.
3. Об исполнении решений Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского
района от 04 августа 2010 года № 2\10.
Информация: начальника ОБНОН МОВД «Ханты-Мансийский» Королёва Дениса
Михайловича; старшего оперуполномоченного отдела межведомственного взаимодействия в
сфере профилактики
УФСКН по ХМАО – Югре Гноевого Николая Витальевича;
председателя комитета по культуре, молодёжной политике, физкультуре и спорту Проценко

Лилии Петровны; председателя комитета по образованию Пастухова Андрея Викторовича;
председателя комитета по здравоохранению Касьяновой Елены Владимировны.

Заключительное слово Главы Ханты - Мансийского района, председателя комиссии
Захарова Петра Николаевича.

Секретарь Межведомственной
антинаркотической комиссии
Ханты-Мансийского района

С.М.Старцев

3. Протокол (в сканированном виде в формате JPEG)
П Р О Т О К О Л № 3/11
заседания межведомственной антинаркотической комиссии
Ханты-Мансийского района

г. Ханты - Мансийск

Председательствовал:
Глава района
Присутствовали:
Начальник МОВД «Ханты-Мансийский»

02 июня 2011

П.Н.Захаров

Г.З. Пастащук

Председатель комитета по здравоохранению
администрации района

Е.В. Касьянова

Председатель комитета по образованию
администрации района

А.В. Пастухов

Военный комиссар объединённого
военного комиссариата

В.А. Крюков

Начальник отдела по организации
профилактики правонарушений

С.М.Старцев

Старший оперуполномоченный УФСНК
по ХМАО - Югре

Н.В. Гноевой

Председатель комитета по культуре,
молодёжной политике, физкультуре и спорту

Л.П. Проценко

Помощник главы
Ханты-Мансийского района

С.Я. Григорьев

Пресс-секретарь главы
Ханты-Мансийского района
О.А. Жлудова
Заседание комиссии открыл и вёл глава Ханты-Мансийского района, П.Н. Захаров
1. Об утверждении регламента заседания Межведомственной антинаркотической
комиссии Ханты-Мансийского района
(Захаров П.Н.)
Решили:
1. Утвердить регламент заседания Межведомственной анти -наркотической комиссии
Ханты-Мансийского района.
2. О взаимодействии федеральных органов государственной власти, органов
местного самоуправления Ханты-Мансийского района и общественных организаций по
противодействию злоупотреблению наркотиками в Ханты - Мансийском районе.
Докладчики:
начальник ОБНОН МОВД «Ханты-Мансийский» Королёв Денис
Михайлович; старший оперуполномоченный отдела межведомственного взаимодействия в
сфере профилактики УФСКН по ХМАО – Югре Гноевой Николай Витальевич.
Выступили: Григорьев С.Я.., Гноевой Н.В.., Старцев С.М., Пастущук Г.З.
Решили:
1.1. Информацию о взаимодействии федеральных органов государственной власти,
органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района и общественных организаций
по противодействию злоупотреблению наркотиков в Ханты - Мансийском районе принять к
сведению.
1.2. Комитету по культуре, молодёжной политике, физкультуре и спорту (Проценко
Л.П.), по образованию (Пастухов А.В.) в установленном порядке внести предложения по
включению в состав Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского района
представителей религиозных конфессий – Русской Православной Церкви и Духовного
управления мусульман России, осуществляющих свою деятельность на территории района.
Срок: до 01 августа 2011 года.
1.3. Изучить опыт муниципального учреждения «Центр молодёжных инициатив»
города Нефтеюганска в сфере профилактики наркомании с целью использования его в Ханты
- Мансийском районе.
Срок: до 20 сентября 2011 года.
3. Об итогах реализации муниципальной Подпрограммы «Комплексные
мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту» на территории Ханты-Мансийского района.
Докладчики:
председатели комитетов по культуре, молодёжной политике,
физкультуре и спорту Проценко Лилия Петровна;
по образованию
Пастухов Андрей Викторович; по здравоохранению Касьянова Елена Владимировна.
Выступили: Григорьев С.Я., Пастущук Г.З., Захаров П.Н., Проценко Л.П.

Решили:
2.1.Информацию Проценко Л.П., Пастухова А.В. и Касьяновой Е.В.
сведению.

принять к

2.2. Комитету по финансам администрации Ханты-Мансийского района (Горелик
Т.Ю.) обеспечить перечисление денежных средств во втором квартале 2011 года
запланированных
подпрограммой
«Комплексные
мероприятия
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
Срок: до 10.06.2011 года
2.3. Комитетам по образованию (Пастухов А.В.) и по культуре, молодёжной политике,
физкультуре и спорту (Проценко Л.П.) принять меры к освоению денежных средств
предусмотренных мероприятиями Подпрограммы в полном объёме.
Срок: до ноября 2011 года.
4. Об исполнении решений Межведомственной антинаркотической комиссии
Ханты-Мансийского района от 04 августа 2010 года № 2\10.
Докладчики: начальник ОБНОН МОВД «Ханты-Мансийский» Королёв Денис
Михайлович; старший оперуполномоченный отдела межведомственного взаимодействия в
сфере профилактики УФСКН по ХМАО – Югре Гноевой Николай Витальевич; председатель
комитета по культуре, молодёжной политике, физкультуре и спорту Проценко Лилия
Петровна; председатель комитета по образованию Пастухов Андрей Викторович;
председатель комитета по здравоохранению Касьянова Елена Владимировна.
Решили:
4.1. Информацию об исполнении решений Межведомственной антинаркотической
комиссии Ханты-Мансийского района от 04 августа 2010 года № 2\10 принять к сведению,
решение считать исполненным.

Председатель Межведомственной
антинаркотической комиссии,
глава Ханты – Мансийского района

П.Н.Захаров

4. Информация об исполнении протокольных поручений (решений)

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении решений заседания межведомственной антинаркотической комиссии
Ханты-Мансийского района
(протокол №3/11 от 02.06.2011)

По вопросу взаимодействия органов местного самоуправления Ханты-Мансийского
района и общественных организаций по противодействию злоупотреблению наркотиков в
Ханты - Мансийском районе подробная информация направлена в правительство ХантыМансийского автономного округа – Югры в отчете о проделанной работе за 9 месяцев 2011
года (Исх. №2453 от 11.10.2011).

В состав Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского района включены
представители религиозных конфессий – Русской Православной Церкви и Духовного
управления мусульман России, осуществляющих свою деятельность на территории района.
Изучен опыт муниципального учреждения «Центр молодёжных инициатив» города
Нефтеюганска и общественной организации «Работающая молодежь города Сургута» в
сфере профилактики наркомании с целью использования его в Ханты - Мансийском районе.
«Сургутский» опыт работы в профилактике наркомании направлен для использования во все
образовательные учреждения Ханты-Мансийского района.
Результаты использования указанного опыта и применения других проектов
антинаркотической направленности реализованных на базе образовательных учреждений
района в 2010-2011 учебном году сконцентрированы в буклете «Мы выбираем жизнь» (буклет
прилогается).
По вопросу реализации муниципальной Подпрограммы «Комплексные мероприятия
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на территории
Ханты-Мансийского района» информация прилагается в разделе третьем отчета.

Начальник отдела по организации
профилактики правонарушений
администрации Ханты-Мансийского
района

С.М.Старцев

