
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
30.03.2016 г.                      № 1                        п. Стычновский 

 

Председатель                  Наревский П.И.- Глава Стычновского сельского  

                                                                                            поселения,  

Секретарь                                             Долгова Л.К.- ведущий специалист по вопросам  

          имущественных и земельных 

                 отношений 

 

Присутствовали:                                    6 человек (список прилагается) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах работы антинаркотической комиссии Стычновского сельского поселения 

в 2015 году. (Долгова Л.К.) 

2. О реализации плана мероприятий по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 

Стычновского сельского поселения в 2016 году. (Наревский П.И.) 

3. Об организации и проведении мероприятий по противодействию и 

распространению наркомании и алкоголизма среди подростков и молодежи, и об 

эффективности работы по профилактике наркомании в учреждениях культуры и 

библиотеках (Дорофеева Л.П.) 

1.СЛУШАЛИ: Об итогах работы антинаркотической комиссии Стычновского сельского 

поселения в 2015 году.  

ИНФОРМАЦИЯ: Долговой Людмилы Константиновны-секретаря антинаркотической 

комиссии Стычновского сельского поселения. 

Регламент работы комиссии в 2015 г. выполнен (количество заседаний 4, количество 

рассмотренных вопросов 15). 

На заседаниях были рассмотрены вопросы: о проведенных мероприятиях по уничтожению 

незаконных и дикорастущих посевов наркосодержащих растений на территории 

Стычновского сельского поселения; организации и проведении мероприятий в сельских 

домах культуры по профилактике наркомании; о проведении рейдов в вечернее и ночное 

время, о работе по выявлению и посещению семей, находящихся в социально-опасном 

положении и оказании им необходимой помощи; о проводимой работе среди населения по 

вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, пропаганде здорового 

и безопасного образа жизни.     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 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  2950 кв.м., вес 

уничтоженных растений составил 4943 кг. 

 Также проводились сходы граждан по вопросу отчета главы Стычновского сельского 

поселения о проделанной работе за 1 полугодие 2015 года. Помимо данного вопроса в 

каждом населенном пункте было организованно обсуждение вопроса по проблеме 

наркомании и употребления психотропных веществ.  

 Администрацией Стычновского сельского поселения проводятся профилактические 

беседы о вреде наркомании с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

В общественных местах поселения были расклеены информационные листовки о вреде 

наркотических и психотропных веществ.  

Учреждениями культуры Стычновского сельского поселения ведется работа среди 

подростков и молодежи здорового образа жизни и повышения антинаркотической 

ориентации в форме бесед, тематических вечеров, распространения буклетов и листовок о 

вреде наркомании, табакокурения и алкоголя; анкетирование подростков; 

демонстрировались видеофильмы. Проведена акция «Наркотикам нет». Подростки и 

молодежь принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых в СДК и СК.  

Для проведения спортивных мероприятий приобретен спортивный инвентарь (бильярдные 

столы, теннисные столы и принадлежности к ним, волейбольные мячи). За  2015 год 

проведено 50 мероприятий, проводимые учреждениями культуры Стычновского сельского 

поселения, посетили 1045  человек  

РЕШИЛИ:  

1. Признать работу антинаркотической комиссии Стычновского сельского поселения 

проведенную в 2015 году положительной.  

2. СЛУШАЛИ: О реализации плана мероприятий по противодействию 

незаконномуобороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов на 

территории Стычновского сельского поселения в 2016 году.  

ИНФОРМАЦИЯ: Наревского Петра Ивановича – Председателя антинаркотической 

комиссии Стычновского сельского поселения 

 Администрацией Стычновского сельского поселения Принято Постановление от 

23.12.2014 г. № 86 «Об утверждении нового состава антинаркотической комиссии и 

комплексного плана мероприятий по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 

Стычновского сельского поселения на 2015-2017 гг.» на основании которого был 

утвержден комплексный план мероприятий по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов на территории 

Стычновского сельского поселения на 2015-2017 гг., согласно которого будет построена 

работа антинаркотической комиссии на весь период 2016 года. 



РЕШИЛИ: 

1. Требовать исполнения мероприятий в установленные сроки  

2. Продолжать работу по сбору, обобщению и анализу информации по мероприятиям 

по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров на территории Стычновского сельского поселения. 

3. СЛУШАЛИ: Об организации и проведении мероприятий по противодействию и 

распространению наркомании и алкоголизма среди подростков и молодежи, и об 

эффективности работы по профилактике наркомании в учреждениях культуры и 

библиотеках  

ИНФОРМАЦИЯ: Дорофеевой Ларисы Петровны- директора МБУ «Стычновский 

сельский дом культуры» 

Учреждения культуры Стычновского сельского поселения  ведут пропаганду среди детей, 

подростков и молодежи  «За здоровый образ жизни» в форме бесед, тематических вечеров, 

демонстрации видеофильмов, распространения буклетов и листовок о вреде наркомании, 

табакокурения и алкоголя. Мероприятия, запланированные по данной тематике будут 

проводиться в соответствии с планом работы утвержденного на 2016 г.    

Информация о проделанной работе учреждений культуры Стычновского сельского 

поселения за январь, февраль. 

МБУ - Стычновский СДК: 

1. «Скажи наркотикам – НЕТ!» - театрализованное представление для детей и подростков  

24.01.2014г. Количество присутствующих – 29 человек; 

2. «Исповедь наркоманов» - фильм для подростков. 

08.02.2014г. Количество присутствующих – 27 человек; 

 Вифлянцевский СДК:  

1. «Что не верно сделал я?» - познавательная программа  для детей и подростков 

19.01.2014г. Количество присутствующих - 20 человек; 

Ермиловский СДК: 

1. «День без табака» - тематический вечер для молодежи 31.01.2014г. количество 

присутствующих -15 человек 

Отноженский СК: 

1. «Кино против наркотиков» -  кинолекторий для детей и подростков.18.02.2014г. 

Количество присутствующих – 10 человек 

 РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию об организации и проведении мероприятий по 

противодействию и распространению наркомании и алкоголизма среди подростков и  





  

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. Бессалова Н.С. Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и 

регистрационному учету; 

 

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

 

5. Смирнова Л.В.                Директор МБУК СЦБ ССП 

 

6. Бачина В.В.  Заведующий Стычновским ФАП 

 


