ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
30.09.2016 г.
Председатель
Секретарь
Присутствовали:

№3

п. Стычновский

Наревский П.И.- Глава Стычновского сельского
поселения,
Долгова Л.К.- ведущий специалист по вопросам
имущественных и земельных отношений
5 человек (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О наркоситуации в Стычновском сельском поселении. О проведении на сходах и
встречах с населением профилактической работы по противодействию и
распространению наркотиков.
2. О принимаемых мерах по выявлению, предупреждению и ликвидации очагов
дикорастущей конопли на территории Стычновского сельского поселения.
3. О проводимой работе среди населения по вопросам профилактики наркомании,
алкоголизма, ВИЧ- инфекции, пропоганде здорового и безопасного образа жизни.
4.

Об организации занятости несовершеннолетних и молодежи в летнее время. О
рейдах в семьи, находящиеся в социально опасном положении. О распространении
методических материалов по ведению профилактической антинаркотической
работы.

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.
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 вопросам имущественных и земельных
отношений Долгову Л.К.
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 01.09.2016 г. на территории Стычновского сельского поселения, было
выявлено следующее: специалисты Администрации совместно с добровольной народной
дружиной обнаружили и уничтожили механическим способом 14 очагов произрастания
дикорастущей конопли общей площадью 1095 кв.м., вес уничтоженных растений составил
1831 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: Заведующего Стычновского ФАПа Бачину В.В.
Наркотики и СПИД методично, год за годом, рука об руку уничтожают сотни людей. Эти
понятия тесно взаимосвязаны. Наркомания и СПИД всегда рядом. Именно в среде лиц,
употребляющих инъекционные наркотические вещества, чаще всего происходит заражение
вирусом иммунодефицита. Почему так происходит, и какие профилактические меры
принимаются для того, чтобы не допустить распространение страшного недуга. Борьба со
СПИДом и наркоманией производится по нескольким направлением. Самое важное при
этом – работа с молодежью. Школьников и студентов в первую очередь следует
предупреждать о большой опасности. Они должны знать не только о том, сколько вреда
приносит употребление дурманящих веществ, но и о том, что подобный образ жизни
приводит к инфицированию страшным недугом. Профилактика наркомании и ВИЧ-

инфекции, безусловно, важна, но не меньше внимания при этом уделяется и беседам со
школьниками и студентами о том, что второй по распространенности способ передачи
вируса– это незащищенный половой контакт. А значит, не стоит пренебрегать барьерной
контрацепцией. Молодежь должна понимать, что беспорядочные половые связи,
алкоголизм, употребление дурманящих веществ – ошибочный и бесповоротный шаг на
пути к вирусу иммунодефицита.
Силами нашего учреждения ведется широкая пропаганда по перечисленным вопросам
среди детей, подростков и молодежи Стычновского сельского поселения.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о проводимой работе среди населения по
вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ- инфекции, пропаганде
ЗОЖ.
2. Рекомендовать Заведующему Стычновским ФАПом Бачиной В.В. продолжить
активную работу по профилактике наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции,
пропаганде ЗОЖ среди населения.
4.СЛУШАЛИ: Директора МБУ «Стычновский сельский дом культуры» Дорофееву Л.П.
Традиционно большое внимание администрация поселения уделяет вопросам
оздоровительной работы и занятости несовершеннолетних, в 2016 году из местного
бюджета на мероприятия по организации временного трудоустройства детей в возрасте от
14 до 18 лет выделены денежные ассигнования, всего трудоустроен 1 несовершеннолетний
гражданин.
В рамках работы комиссии осуществляется мониторинг досуга молодежи в вечернее
время, с этой целью членами комиссии, проводятся рейды в вечернее время по местам
массового отдыха молодежи, культурно-досуговым учреждениям, улицам поселения. За
год проведено 4 рейда, которые способствуют наведению порядка в местах отдыха
молодежи. Учащихся, употребляющих алкоголь и психоактивные вещества, не выявлено.
На постоянной основе проводятся рейды в семьи, находящиеся в социально опасном
положении, с которыми проводятся профилактические беседы о вреде наркомании. В
общественных местах поселения расклеиваются и раздаются информационные листовки о
вреде наркотических и психотропных веществ.
РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению информацию об организации занятости несовершеннолетних и
молодежи в летнее время, о распространении методических материалов по ведению
профилактической антинаркотической работы.
2.

Директору МБУ «Стычновский СДК» Дорофеевой Л.П.

2.1. Продолжить работу по организации занятости несовершеннолетних и молодежи, о
распространении
методических
материалов
по
ведению
профилактической
антинаркотической работы.
2.2. Активизировать мониторинг мероприятий в праздничные и выходные дни, вечерние
часы.

Приложение 1
Список присутствующих на антинаркотической комиссии
Стычновского сельского поселения
1. Наревский П.И.
2. Долгова Л.К.
3. Бессалова Н.С.
4. Дорофеева Л.П.
5. Бачина В.В.

Глава Стычновского сельского поселения,
Председатель комиссии;
Ведущий специалист по вопросам имущественных и
земельных отношений;
Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и
регистрационному учету;
Директор МБУ-Стычновский СДК
Заведующий Стычновским ФАП

