
19.12.2018 
г. Тутаев

ПРОТОКОЛ 
заседания антинаркотической комиссии 

Тутаевского муниципального района
№4

Председательствующий: О.Н. Иванова -  заместитель Главы администрации
Тутаевского МР по социальным вопросам, заместитель председателя антинаркотической 
комиссии Тутаевского МР

Присутствовали: Члены комиссии

Повестка заседания:
1. О наркоситуации в Тутаевском муниципальном районе (докладчик -  заместитель 

начальника полиции по ОР МО МВД России «Тутаевский», подполковник полиции 
А.В. Ковыршин);

2. Об итогах проведения межведомственных оперативно-профилактических операций 
на территории Тутаевского муниципального района (докладчик -  заместитель 
начальника полиции по ОР МО МВД России «Тутаевский», подполковник полиции 
А.В. Ковыршин);

3. Об итогах реализации муниципальной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в 2018 
году (докладчик -  секретарь комиссии Светлана Николаевна Тихомирова);

4. Утверждение плана работы антинаркотической комиссии в 2019 году (докладчик -  
секретарь комиссии С.Н. Тихомирова);

5. Исполнение решений заседаний АНК ТМР от 24.10.2018 (докладчики -  
ответственные исполнители).

- МО МВД России «Тутаевский» совместно с МЦ «Галактика» рассмотреть вопрос 
целесообразности создания «Кибердружины» в Тутаевском МР. Срок: 19.12.2018
- Молодежным общественным организациям (ТО ЯОМО «Правопорядок», МОО «Кто? 
Если не мы...») подключиться к организации и проведению 2 этапа Общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории Тутаевского МР в период с 12 по 24 
ноября 2018 года. Срок: 12-24.11.2018
- МЦ «Галактика» организовать и провести профильную смену «Новые горизонты» для 
несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа в 
период осенних каникул с 29.10.2018 по 02.11.2018 года. Срок: 29.10.2018

6. Разное.

1. СЛУШАЛИ: заместителя начальника полиции по ОР МО МВД России 
«Тутаевский», подполковника полиции А.В. Ковыршина о наркоситуации в Тутаевском 
МР.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию заместителя начальника полиции по ОР МО МВД России 
«Тутаевский», подполковника полиции А.В. Ковыршина принять к сведению.
1.2. Рекомендовать МО МВД России «Тутаевский»:
1.2.1. Осуществлять регулярный мониторинг интернет-пространства на предмет 
выявления сайтов, содержащих информацию, связанную с рекламой, продажей и 
изготовлением наркотиков, в целях их дальнейшей блокировки и привлечения к 
ответственности их создателей.

Срок: на постоянной основе
1.2.2. Продолжить реализацию на территории Тутаевского МР комплекса 
правоохранительных мер по сокращению предложения наркотиков в соответствии с



подразделом 1.2 Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года.

Срок: на постоянной основе
1.2.3. Выявлять лиц, занимающихся изготовлением наркотических средств и 
психотропных веществ, а также лиц, причастных к организации либо содержанию 
наркопритонов, выявлению фактов легализации денежных средств и иного имущества, 
добытых преступным путем, совершенствование системы оперативного контроля за 
сферой легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров.

Срок: на постоянной основе
1.2.4. Предоставить в антинаркотическую комиссию Тутаевского МР номера телефонов 
МО МВД России «Тутаевский», принимающих информацию от жителей Тутаевского МР 
по линии незаконного оборота наркотиков, для размещения их на сайте Администрации 
Тутаевского муниципального района.

Срок: до 10.01.2019
1.2.5. Предоставить в антинаркотическую комиссию Тутаевского МР аналитическую 
информацию по итогам работы с лицами, причастными к незаконному обороту 
наркотиков, в целью выявления мотивации их противоправной деятельности.

Срок: 31.03.2019

2. СЛУШАЛИ: заместителя начальника полиции по ОР МО МВД России 
«Тутаевский», подполковника полиции А.В. Ковыршина об итогах проведения 
межведомственных оперативно-профилактических операций на территории Тутаевского 
муниципального района

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию заместителя начальника полиции по ОР МО МВД России 
«Тутаевский», подполковника полиции А.В. Ковыршина принять к сведению.
2.2. Рекомендовать МО МВД России «Тутаевский»:
2.2.1. Продолжить реализацию на территории Тутаевского МР комплекса 
межведомственных оперативно-профилактических операций согласно установленным 
срокам проведения правоохранительных мероприятий.

Срок: на постоянной основе
2.2.2. Направлять в средства массовой информации сведения об основных результатах 
оперативно-служебной деятельности для их последующей публикации, с целью 
формирования у населения района негативного отношения к незаконному обороту 
психоактивных веществ.

Срок: на постоянной основе

3. СЛУШАЛИ: секретаря комиссии С.Н. Тихомирову об итогах реализации 
муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в 2018 году

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию секретаря комиссии С.Н. Тихомировой принять к сведению.
3.2. Признать исполнение муниципальной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в 2018 году 
удовлетворительным.
3.3. Рекомендовать исполнителям муниципальной целевой программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
продолжить реализацию программы в 2019 году.

Срок: в течение 2019 года.
3.4. Рекомендовать департаменту образования Администрации Тутаевского МР 
проанализировать и рассмотреть возможность финансирования работы спортивных залов



образовательных учреждений в вечернее время в 2019 году с учетом отсутствия 
финансирования по областной целевой программе «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Срок: 01.02.2019

4. СЛУШАЛИ: секретаря комиссии С.Н. Тихомирову о проекте плана работы 
антинаркотической комиссии в 2019 году

РЕШИЛИ:
4.1. Принять за основу план работы антинаркотической комиссии в 2019 году.

5. СЛУШАЛИ: заместителя начальника полиции по оперативной работе МО 
МВД России «Тутаевский», подполковника полиции А.В. Ковыршина, ведущего 
специалиста отдела развития общего и дополнительного образования департамейта 
образования администрации Тутаевского МР Т.А. Белову, секретаря комиссии С.Н. 
Тихомирову об исполнении решений заседаний антинаркотической комиссии Тутаевского 
МР от 24.10.2018

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию об исполнении решений антинаркотической комиссии Тутаевского 1|ЛР 
от 24.10.2018 принять к сведению и снять с контроля.

6. СЛУШАЛИ: секретаря комиссии С.Н. Тихомирову об исполнении рекомендаций 
антинаркотической комиссии Ярославской области в 2018 году

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию секретаря комиссии С.Н. Тихомировой принять к сведению.
6.2. МЦ «Галактика», ГКУ ЯО «Центр Занятости населения» Тутаевского района 
проработать систему мероприятий вовлечения работающей молодежи в программы 
антинаркотической направленности.

Срок: 31.03.2019

Заместитель председателя АНК ТМР ' / О. Н.  Иванова

X /Секретарь комиссии < -/ /  С.Н. Тихомирова


