
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

29.06.2016 г.                      № 2                        п. Стычновский 

 
Председатель         Наревский П.И.- глава 

                                                  Стычновского сельского поселения,  

Секретарь                                               Долгова Л.К.-  ведущий специалист 

                                                                 по вопросам имущественных и  земельных  отношений 

Присутствовали:                                    5 человека (список прилагается) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О наркоситуации в Стычновском сельском поселении, реализации антинаркотических 

мероприятий на территории поселения и организации работы по противодействию 

злоупотребления наркотиков. 

 

2. Об организации обследования территорий Стычновского сельского поселения с 

целью выявления и уничтожения очагов дикорастущей конопли, о принятых мерах по 

организации учета земель, на которых произрастают наркосодержащие растения. 

 

3. Об эффективности работы по профилактике наркомании в учреждениях культуры и 

библиотеках. 

 

1. СЛУШАЛИ: Председателя АНК - Наревского П.И. 

На территории Стычновского сельского поселения на постоянной основе ведется работа по 

реализации антинаркотических мероприятий  Администрацией Стычновского сельского 

поселения, МБУ «Стычновского сельского дома культуры», Стычновской сельской 

библиотекой, МБОУ «Стычновская СОШ»,  Стычновского ФАПа.  

 Коллективами МБОУ «Стычновская СОШ», МБУ «Стычновского сельского дома 

культуры», МБУК «Стычновская  Центральная библиотека Стычновского сельского 

поселения» на постоянной основе ведется широкая пропаганда здорового образа жизни и 

повышение антинаркотической ориентации в рамках профилактики асоциальных явлений. 

 С целью реализации мероприятий, утвержденных распоряжением Администрации 

Стычновского сельского поселения от 18.04.2016 г. № 09 «О проведении мероприятий по 

уничтожению незаконных и дикорастущих посевов наркосодержащих растений на 

территории Стычновского сельского поселения», в местах массового скопления граждан, 

особенно молодежи, развешиваются листовки, предупреждающие об ответственности и 

последствиях за незаконное выращивание наркосодержащих растений. Специалистами 

Администрации поселения производится обследование территории поселения с целью 

выявления очагов локализации дикорастущей конопли. 



 На сходах граждан на постоянной основе поднимаются вопросы о проблеме 

распространения наркомании и употребления психотропных веществ. В каждом населенном 

пункте был поднят вопрос об обязательном и незамедлительном уничтожении  

дикорастущих посевов растений конопли на прилегающих территориях. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию о наркоситуации в Стычновском сельском 

поселении. 

2. Признать работу по реализации антинаркотических мероприятий на территории 

поселения положительной. 

2. СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста по по муниципальному хозяйству Руденко В.С. 

Специалистами администрации Стычновского сельского поселения систематически 

проводится обследование подведомственной территории на выявление земель, зараженных 

дикорастущей коноплей, либо используемых для незаконного культивирования 

наркосодержащих растений и установление их площади. По результатам обследования 

очагов произрастания незаконных и дикорастущих посевов конопли и площадей её 

распространения на 30.06.2016 г. на территории Стычновского сельского поселения, было 

выявлено следующее: специалисты Администрации совместно с добровольной народной 

дружиной обнаружили и уничтожили механическим способом 7 очагов произрастания 

дикорастущей конопли общей площадью  931 кв.м., вес уничтоженных растений составил 

1575 кг. 

РЕШИЛИ:  

1. Специалистам администрации продолжать работу по выявлению и уничтожению 

незаконных и дикорастущих посевов наркосодержащих растений на территории 

Стычновского сельского поселения. 

2. Рекомендовать членам антинаркотической комиссии продолжить проведение 

разъяснительной работы с населением, руководителями сельскохозяйственных предприятий 

о недопущении использования, находящихся в обороте земель для незаконного выращивания 

наркосодержащих растений. Ознакомить с нормами действующего законодательства РФ, 

предусматривающего административную ответственность по ст. 10.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях «Непринятие мер по уничтожению 

дикорастущих растений, включенных  в Перечень наркотических средств, психотропных  

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и дикорастущей  

конопли». 

3.СЛУШАЛИ: Директора МБУ «Стычновский сельский дом культуры» Дорофееву Л.П. 

За первое полугодие у нас проведено более 18  мероприятий, имеющих антинаркотическую 

направленность. Спектр форм проведения их достаточно широк:  спортивные и культурно-

массовые мероприятия,  информационно-игровые и тренинговые занятия, 





  

Приложение 1 

 

Список присутствующих на антинаркотической комиссии  

                        Стычновского сельского поселения  

 

1. Наревский П.И. Глава Стычновского сельского поселения, 

    Председатель комиссии; 

 

2. Долгова Л.К.          Ведущий специалист по вопросам имущественных и  

    земельных отношений 

3.Руденко В.С. Ведущий специалист по муниципальному хозяйству 

 

4. Дорофеева Л.П. Директор МБУ-Стычновский СДК 

 

5. Смирнова Л.В.      Директор    МБУК СЦБ ССП  

  


