
ПРОТОКОЛ №2
очередного заседания Антинаркотической комиссии 

города Нефтеюганска

г.Нефтеюганск 24.04.2018

Председательствовал
Пастухов
Андрей Викторович

-председатель комиссии, исполняющий обязанности главы 
города

Кузнецов -секретарь комиссии, начальник отдела по профилактике
Евгений Владимирович правонарушений и связям с правоохранительными

органами администрации города

Члены комиссии: 
Бородина 
Татьяна Сергеевна

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

Вильданова 
Мария Евгеньевна -представитель сообщества «Анонимные наркоманы»

Ермолаев
Владимир Викторович

-заместитель главного врача по поликлиническому 
разделу работы БУ ХМАО -  Югры «Нефтеюганская 
окружная клиническая больница им.В.И.Яцкив»

Ефимович
Александр Васильевич

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

Г усарова
Оксана Александровна

-заместитель начальника Управления социальной защиты 
населения по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому 
району

Мостовщикова 
Татьяна Михайловна

-директор департамента образования и молодежной 
политики администрации города

Рудзинский 
Юрий Иосифович

-цредседатель комитета физической культуры и спорта 
администрации города

Сучков
Евгений Семёнович

-временно исполняющий обязанности начальника ОМВД 
России по городу Нефтеюганску

Ташкевич 
Людмила Юрьевна

-председатель комитета культуры и туризма 
администрации города
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Шостак -председатель Нефтеюганской межрегиональной
Никита Сергеевич общественной организации «Работающая молодёжь

Сибири»

Ямбулатов
Ринат Рафаилович -директор центра социальной адаптации «Независимость»

Приглашенные:
Аверьянов -начальник отделения по контролю за оборотом
Максим Юрьевич наркотиков ОМВД России по городу Нефтеюганску

Арбузова -педагог-психолог Нефтеюганского индустриального
Ольга Валериевна колледжа (филиала) ФГБОУ ВПО «Югорский

государственный университет»

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

Наумов -заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Максим Николаевич АУ ПО ХМАО -  Югры «Нефтеюганский

политехнический колледж

Почевалов
Константин Евгеньевич -представитель сообщества «Анонимные наркоманы»

Рассматриваемые вопросы:

1.06 утверждении повестки дня заседания Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска

(Пастухов)
РЕШИЛИ:
1.1.Утвердить повестку дня очередного заседания Антинаркотической 

комиссии города Нефтеюганска.

2.0 реализации механизма правового побуждения наркопотребителей 
к лечению и реабилитации, в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 25.11.2013 № 313-ФЗ_____________________________

(Аверьянов, Дроздецкий)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать ОМВД России по г.Нефтеюганску (Сучков Е.С.) 

организовать рабочую встречу с участием представителей БУ ХМАО -  Югры
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«Нефтеюганская окружная клиническая больница им.В.И.Яцкив» (Мальцев Д.В.), 
Нефтеюганского районного суда (Сафин Р.М.), филиала по городу Нефтеюганску 
ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО -  Югре (Дроздецкий А.Г.) по вопросу 
разрешения спорных ситуаций при назначении (реализации) мер наказания лицу, 
признанному больным наркоманией.

Срок: 01.07.2018

З.Динамика состояния заболеваемости наркоманией и ВИЧ-инфекцией в 
период с 2017 по 2018 годы

(Ермолаев)
РЕШИЛИ:
3.1.Информацию принять к сведению.

4.0 деятельности учреждений культуры и спорта города Нефтеюганска 
по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни

(Ташкевич, Пастухов, Рудзинский)
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Департаменту образования и молодёжной политики администрации 

города (Мостовщикова Т.М.), комитету культуры и туризма администрации города 
(Ташкевич Л.Ю.), комитету физической культуры и спорта администрации города 
(Рудзинский Ю.И.):

4.2.1.Обратится в комиссию по контролю за деятельностью муниципальных 
предприятий, муниципальных учреждений и хозяйственных обществ со 100% долей 
муниципальной собственности в уставном капитале по вопросу выделения 
финансирования на приоритетные антинаркотические мероприятия в 2019 - 2021 
годы.

Срок: 15.06.2018

4.2.2. Размещать информацию о проведении культурных, спортивных, 
социально-значимых мероприятий в доступных средствах массовой информации 
города (социальные сети, мессенджеры).

Срок: на постоянной основе

5.0 результатах деятельности по раннему выявлению потребителей 
наркотиков среди обучающихся общеобразовательных, средних и высших 
профессиональных образовательных организаций, расположенных на 
территории города Нефтеюганска, при проведении социально
психологического тестирования и медицинских осмотрах

(Мостовщикова, Арбузова, Наумов, Почевалов, Аверьянов)
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РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. В целях предупреждения и проведения совместных профилактических 

мероприятий рекомендовать АУ ПО ХМАО -  Югры «Нефтеюганский 
политехнический колледж» (Гребенец М.В.) направлять в ОМВД России по 
г.Нефтеюганску (Сучков Е.С.) информацию о ставших известными 
противоправных деяниях.

Срок: на постоянной основе

5.3. Департаменту образования и молодёжной политики администрации 
города (Мостовщикова Т.М.) обеспечить вовлечение «пассивных» обучающихся 
общеобразовательных организаций города в общественную деятельность.

Срок: на постоянной основе

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

(Кузнецов)
РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2.Отделу по профилактике правонарушений и связям с

правоохранительными органами администрации города (Кузнецов Е.В.):
6.2.1. Включить в План по пропаганде здорового образа жизни (профилактика 

наркомании, токсикомании и алкоголизма) на 2018 год мероприятия, 
рекомендованные Антинаркотической комиссией Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры и предложенные молодежью города в ходе 
публичного обсуждения результатов мониторинга наркоситуации в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре за 2017 год.

6.2.2. Направить План по пропаганде здорового образа жизни (профилактика 
наркомании, токсикомании и алкоголизма) на 2018 год субъектам профилактики 
для исполнения.

Срок: 01.05.2018

7.06 исполнении протокола заседания Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска от 30.01.2018 № 1

(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 30.01.2018 № 1:
- п.4.3 вопроса № 4;
- п.6.2, 6.3 вопроса № 6;
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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

У/
А.В.Пастухов
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