
ПРОТОКОЛ № 3
очередного заседания Антинаркотической комиссии 

города Нефтеюганска

г.Нефтеюганск 24.07.2018

Председательствовал
Пастухов
Андрей Викторович

-председатель комиссии, исполняющий обязанности главы 
города Нефтеюганска

Дюрягин
Максим Сергеевич

-секретарь комиссии, исполняющий обязанности 
начальника отдела по профилактике правонарушений и 
связям с правоохранительными органами администрации 
города Нефтеюганска

Члены комиссии: 
Бородина 
Татьяна Сергеевна

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

Г ерасимова 
Елена Петровна

-исполняющий обязанности начальника отдела по 
организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города Нефтеюганска

Емельянов 
Илья Николаевич

-представитель Нефтеюганской межрегиональной 
общественной организации «Работающая молодёжь 
Сибири»

Ефимович
Александр Васильевич

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

Завяьялова 
Нина Евгеньевна

-представитель Прихода храма Святого Духа города 
Нефтеюганска

Загородникова 
Ольга Васильевна

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

Костина
Евгения Борисовна

-представитель сообщества «Анонимные наркоманы»

Легчилова 
Дарья Сергеевна

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

-исполняющий обязанности директора департамента 
образования и молодежной политики администрации 
города Нефтеюганска

Паращук 
Сергей Петрович

-директор центра социальной адаптации «Независимость»

Солдатов
Александр Юрьевич

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

Ташкевич 
Людмила Юрьевна

-председатель комитета культуры и туризма 
администрации города Нефтеюганска

Тычина
Анатолий Сергеевич

-заместитель председателя комитета физической культуры 
и спорта администрации города Нефтеюганска

Шестаков
Дмитрий Борисович

-начальник ОМВД России по городу Нефтеюганску

Приглашенные:
Ильясов помощник прокурора Нефтеюганской межрайонной
Евгений Владимирович прокуратуры

Почевалов -представитель сообщества «Анонимные наркоманы»
Константин Евгеньевич

Прокопович 
Павел Александрович

-исполняющий обязанности директора департамента по 
делам администрации города Нефтеюганска

Ц,ыбулько 
Николай Ефимович

-председатель Думы города Нефтеюганска

Рассматриваемые вопросы:

1.06 утверждении повестки дня заседания Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска

РЕШИЛИ:
(Пастухов)

1.1.Утвердить повестку дня очередного заседания Антинаркотической 
комиссии города Нефтеюганска.
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2. О соблюдении аптечными учреждениями рецептурного отпуска 
кодеиносодержащих лекарственных препаратов, установленного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 599 
«О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые 
количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»______________

(Шестаков, Ильясов)
РЕШИЛИ:
2.1 .Информацию принять к сведению.
2.2.Рекомендовать ОМВД России по г.Нефтеюганску (Шестаков Д.Б.) 

совместно с Нефтеюганской межрайонной прокуратурой (Гусенков П.В.), 
организовать проверочные мероприятия в отношении аптечных организаций, 
имеющих признаки возможного нарушения порядка реализации лекарственных 
препаратов.

Срок: 01.12.2018

2.3.Отделу по профилактике правонарушений и связям с
правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска (Дюрягин 
М.С.):

2.3.1.Направить в адрес руководителей аптечных организаций
информационные письма с призывом ответственного отношения к правилам 
реализации кодеинсодержащих препаратов.

Срок: 01.08.2018

2.3.2.Организовать рабочее совещание совместно с представителями ОМВД 
России по г.Нефтеюганску и Нефтеюганской межрайонной прокуратуры по вопросу 
профилактики и пречесения распространения аптечной наркомании на территории 
города Нефтеюганска.

Срок: 01.09.2018

2.4.Департаменту муниципального имущества администрации города 
Нефтеюганска (Мага А.В.) учитывать наличие фактов привлечения юридических и 
должностных лиц к административной ответственности за нарушение при 
реализации лекарственных препаратов, вызывающих наркогенный эффект, при 
рассмотрении вопросов передачи в аренду объектов муниципальной собственности.

Срок: постоянно

3.0 результатах деятельности по блокировке интернет сайтов 
рекламирующих наркотические средства на территории города 
Нефтеюганска

(Шестаков)
РЕШИЛИ:
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3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Департаменту образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска (Мостовщикова Т.М.):
3.2.1. Подготовить и распространить в образовательных организациях города 

через ячейки Кибердружины листовки, буклеты, памятки на тему «Безопасный 
Интернет».

Срок: 01.10.2018

3.2.2. Разместить информацию на сайтах образовательных организаций, 
социальные сети для обучающихся и родительской общественности по вопросам 
безопасного поведения в сети Интернет, о действиях в случае обнаружения 
противоправной информации, о возможностях блокировки данной информации с 
помощью компьютерных программных фильтров.

Срок: 01.10.2018

4.06 информационно-пропагандистском сопровождении мероприятий, 
направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения в 
городе Нефтеюганске

(Прокопович, Пастухов)
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Субъектам профилактики наркомании города Нефтеюганска (Управление 

социальной защиты населения по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району, 
БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница им.В.И.Яцкив», 
БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» филиал в г.Нефтеюганске, 
Отдел МВД России по г.Нефтеюганску, департамент образования и молодёжной 
политики администрации города, комитет культуры и туризма администрации 
города, комитет физической культуры и спорта администрации города) направить 
план мероприятий (с указанием даты, места, времени проведения мероприятия, 
названием мероприятия, ответственного лица, его контактного телефона) в адрес 
информационно-аналитического отдела департамента по делам администрации 
города Нефтеюганска (Калаганова А.М.) для формирования медиа-плана по 
информационному сопровождению антинаркотической деятельности на 
предстоящий период.

Срок: ежеквартально

4.3. Информационно-аналитическому отделу департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска (Калаганова А.М.):

4.3.1. Формировать медиа-план по информационному сопровождению 
деятельности Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска и субъектов 
профилактики наркомании города Нефтеюганска.

4.3.2. Направлять медиа-план в СМИ муниципального образования для 
освещения мероприятий.

Срок: ежеквартально
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5.06 опыте негосударственных организаций, осуществляющих 
деятельность, направленную на профилактику, предупреждение
возникновения и распространения наркомании в г.Нефтеюганске,
осуществляющих реабилитацию наркозависимых

(Паращук, Почевалов)
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Рекомендовать БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 

больница имени В.И.Яцкив» (Мальцев Д.В.) заключить с Центром социальной 
адаптации «Независимость» соглашение о взаимодействии в сфере комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ.

Срок: 01.09.2018

6. Об оценке эффективности деятельности антинаркотической комиссии 
г.Нефтеюганска

(Дюрягин)
РЕШИЛИ:

w

6.1. Информацию принять к сведению.
6.2.Членам Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска:
6.2.1. Исключить практику предоставления материалов для рассмотрения на 

заседаниях комиссии, не отражающих проблем в деятельности по профилактике 
наркомании и не содержащих предложения по их решению;

6.2.2. Исключить практику не качественного и не своевременного 
представления материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии;

6.2.3. Предоставлять отчеты об исполнении поручений, содержащихся в 
решении комиссии в срок, установленный решениями комиссии.

6.3.Отделу по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска (Дюрягин 
М.С.):

6.3.1. Своевременно информировать председателя Антинаркотической 
комиссии города Нефтеюганска:

6.3.1.1.0 не качественном и (или) не своевременном представлении 
материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии;

6.3.1.2.0  не предоставлении отчетов об исполнении поручений, 
содержащихся в решении комиссии в срок, установленный решениями комиссии.

6.3.2. Внести изменения в положение Антинаркотической комиссии города 
Нефтеюганска, согласно рекомедациям, изложенных в справке по итогам 
эффективности деятельности Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска 
за 2016-2018 годы.

Срок: 15.08.2018
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6.3.3. Внести изменения в положение Отдела по профилактике 
правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации 
города Нефтеюганска, согласно рекомедациям, изложенных в справке по итогам 
эффективности деятельности Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска 
за 2016-2018 годы.

Срок: 15.08.2018

6.3.4. Включить в план работы комиссии на 2018 год рассмотрение вопроса 
«Об осуществлении постреабилитационного патроната за лицами, прошедшими 
курс реабилитации и ресоциализации от наркотической зависимости по 
сертификатам».

Срок: очередное заседание АНК г.Нефтеюганска

6.3.5. Принять участие в 2019 году в конкурсе муниципальных образований 
автономного округа в сфере организации мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании

Срок: в течение 2019 года

7.06 исполнении протокола заседания Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска от 24.04.2018 № 2

(Кузнецов)
РЕШИЛИ:
7.1. Информацию об исполнении ранее принятых решений 

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

заседания Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска от 24.04.2018 № 2:
- п.2.2 вопроса № 2;
- п.4.2.1, 4.2.2 вопроса № 4;
- п.6.2.1, 6.2.2 вопроса № 6;
7.3.Оставить на контроле поручение с неистекшим сроком исполнения:
-п.4.2.1 вопроса № 4 (срок: 21.12.2018).

Председатель
Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска

/
А.В.Пастухов
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