
очередного 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска 

г.Нефтеюганск 

Председательствовал 
Дегтярев 
Сергей Юрьевич 

Дюрягин 
Максим Сергеевич 

Члены комиссии: 
Плаксин 
Николай Степанович 

Загородникова 
Ольга Васильевна 

Сухачев 

Сергей Михайлович 

Тычина 
Анатолий Сергеевич 
Густомясов 
Сергей Александрович 

Завьялова 
Нина Евгеньевна 

Никитин 
Александр Михайлович 

Бородина 
Татьяна Сергеевна 

Ямбулатов 
Ринат Рафаилович 

01.02.2017 

-председатель комиссии, глава города 

-исполняющий обязанности секретаря комиссии, 
главный специалист отдела по профилактике 
правонарушений и связям с правоохранительными 
органами администрации города 

-начальник отдела МВД России по городу 
Нефтеюганску 

-начальник Управления социальной защиты 
населения по городу Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району 

-начальник отдела по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города 

-заместитель председателя комитета физической 
культуры и спорта администрации города 

-представитель региональной общественной 
организации ХМАО - Югры ветеранов оперативных 
служб «Оперативники Югры» 

-представитель прихода храма Святого Духа города 
Нефтеюганска 

-заведующий наркологического отделения БУ 
ХМАО — Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И.Яцкив» 

-директор БУ ХМАО - Югры «Центр медицинской 
профилактики» филиал в городе Нефтеюганске 

-директор центра социальной адаптации 
«Независимость» 
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Вильданова 
Мария Евгеньевна 

-представитель сообщества «Анонимные 
наркоманы» 

Шостак 
Никита Сергеевич 

-председатель нефтеюганской межрегиональной 
общественной организации «Работающая молодёжь 
Сибири» 

Легчилова 
Дарья Сергеевна 

-представитель некоммерческого партнерства 
содействия повышению качества жизни женщин, 
затронутых эпидемиями ВИЧ-инфекции и других 
социально значимых заболеваний «Е.В.А.» 

Гук 
Виталий Михайлович 

-президент региональной общественной организации 
ХМАО - Югры «Культурно-просветительский 
центр-фонд «РОД» 

Приглашенные: 
Аверьянов 
Максим Юрьевич 

-начальник отделения по противодействию 
незаконному обороту наркотиков отдела МВД 
России по городу Нефтеюганску 

Овечкин 
Дмитрий Валерьевич 

-заместитель главного врача по медицинскои части 
БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И.Яцкив» 

Сопкина 
Наталья Владимировна 

-заместитель директора КУ ХМАО - Югры 
«Нефтеюганский центр занятости населения» 

Дроздецкий 
Александр Георгиевич 

-начальник филиала по городу Нефтеюганску ФКУ 
УИИ УФСИН России по ХМАО - Югре 

Вотин 
Максим Дмитриевич 

-старший помощник прокурора Нефтеюганской 
межрайонной прокуратуры 

Рассматриваемые вопросы: 

1.06 утверждении повестки дня заседания Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска 

(Дегтярев) 

РЕШИЛИ: 
1.1 .Утвердить повестку дня очередного заседания Антинаркотической 

комиссии города Нефтеюганска. 
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2.Об исполнении протокола очередного заседания Антинаркотической 
комиссии города Нефтеюганска от 26.10.2016 № 4 

(Дюрягин, Дегтярев) 

РЕШИЛИ: 
2.1.Информацию об исполнении ранее принятых решений 

Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска принять к сведению. 
2.2.Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями 

заседания Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска от 26.10.2016 № 4: 
- п.4.2 вопроса № 4; 
- п.6.3 вопроса № 6; 
- п.7.2, 7.3 вопроса № 7; 
- п.8.2, 8.3, 8.3.1 вопроса № 8. 
2.3.Оставить на контроле поручение с неистекшим сроком исполнения 

предусмотренный решением заседания Антинаркотической комиссии города 
Нефтеюганска от 26.10.2016 № 4: 

-п.6.4 вопроса № 6 (срок: июль, август 2017 года). 

3 .0 результатах оперативно-служебной деятельности по выявлению 
и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
за 2016 год 

(Аверьянов, Плаксин, Никитин) 

РЕШИЛИ: 
3.1 .Информацию принять к сведению. 

4 .0 проблемах в организации работы по реабилитации 
и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ на территории города 
Нефтеюганска 

(Никитин, Овечкин, Сопкина, Загородникова, Дроздецкий, Сухачев) 

РЕШИЛИ: 
4.1.Информацию принять к сведению. 
4.2.Рекомендовать центру социальной адаптации «Независимость 

(Ямбулатов P.P.) и сообществу «Анонимные наркоманы» (Вильданова М.Е.) 
организовать среди клиентов центра, членов сообщества разъяснительную работу 
в части возможности получения дополнительного образования по средствам КУ 
ХМАО - Югры «Нефтеюганский центр занятости населения». 

4.3.Рекомендовать отделу МВД России по городу Нефтеюганску (Плаксин 
Н.С.) во взаимодействии с филиалом по городу Нефтеюганску ФКУ УИИ УФСИН 
России по ХМАО - Югре (Дроздецкий А.Г.), Народной дружиной города 
Нефтеюганска (Зеленский И.И.) организовать адресные профилактические 
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мероприятия в отношении лиц осужденных за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков. 

Срок: постоянно 

4.4.Рекомендовать филиалу по городу Нефтеюганску ФКУ УИИ УФСИН 
России по ХМАО - Югре (Дроздецкий А.Г.) во взаимодействии с наркологическим 
отделением БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница 
имени В.И.Яцкив» (Никитин A.M.) организовать своевременный обмен 
информацией в отношении лиц осужденных за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков (отмена отсрочки наказания, снятие осужденных с учета, 
принятие мер при получении извещений о фактах уклонения от обязательного 
лечения). 

Срок: ежеквартально 

5.Анализ практики прокурорского надзора в сфере исполнения 
законодательства о наркотических средствах за 2016 год 

(Вотин) 

РЕШИЛИ: 
5.1.Информацию принять к сведению. 

6.Анализ эффективности взаимодействия в сфере профилактики 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 
представителей органов здравоохранения, образования, общественных 
организаций 

(Дюрягин) 

РЕШИЛИ: 
6.1.Информацию принять к сведению. 
6.2.Признать взаимодействие правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, здравоохранения, общественных организаций в сфере 
профилактики наркомании отвечающим предъявляемым требованиям. 

С.Ю.Дегтярев 

Председатель 
Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска 
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