
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

2 мкрн., 25 дом г. Нефтеюганск, 628309 тел.(факс) 8 3463 22 24 22
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра_________________________ E-mail: ank@admugansk.ru

ПРОТОКОЛ № 3
очередного заседания Антинаркотической комиссии 

города Нефтеюганска
(в режиме видеоконференцсвязи)

г.Нефтеюганск 28.07.2021

Председательствовал
Дегтярев
Сергей Юрьевич

председатель комиссии, 
глава города Нефтеюганска

Члены комиссии: 
Сучков
Евгений Семёнович

Мамаева
Светлана Владимировна

Борисов
Андрей Анатольевич

Бородина 
Татьяна Сергеевна

Г ригоров
Константин Владимирович

заместитель председателя комиссии,
временно исполняющий обязанности начальника
ОМВД России по городу Нефтеюганску

секретарь комиссии,
начальник отдела . по профилактике 
правонарушений и связям с правоохранительными 
органами администрации города

представитель
наркоманы»

сообщества «Анонимные

заведующий филиалом в городе Нефтеюганске 
БУ ХМАО-Югры «Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики»

представитель местной общественной
организации города Нефтеюганска «Общество 
трезвости «Здравие» при Храме свт.Луки (Войно- 
Ясенецкого)

mailto:ank@admugansk.ru


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»

Загородникова 
Ольга Васильевна

начальник Управления социальной защиты 
населения по городу Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району

Крутько
Игорь Николаевич

председатель комитета физической культуры и 
спорта администрации города

Лев
Ирина Юрьевна

председатель комитета культуры и туризма 
администрации города

Легчилова 
Дарья Сергеевна

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

Лямова
Татьяна Викторовна

директор департамента образования и молодежной 
политики администрации города

Мальцев
Дмитрий Валерьевич

главный врач БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская 
окружная клиническая больница имени 
В.И.Яцкив»

Матвийчук 
Николай Ульянович

настоятель Прихода храма Святого Духа города 
Нефтеюганска

Паращук 
Сергей Петрович

директор автономной некоммерческой 
организации «Центр социальной адаптации и 
реабилитации «Независимость»

Ченцов
Андрей Викторович

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

Приглашенные:
Дубейко
Антон Анатольевич

прокурор Нефтеюганской межрайонной 
прокуратуры
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Рассматриваемые вопросы:

1.0 мерах по недопущению употребления несовершеннолетними 
наркотических средств и психотропных веществ за 1 полугодие 2021 года

(Ченцов)
РЕШИЛИ:
1.1.Информацию принять к сведению.
1.2.Отделу по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города (Ченцов А.В.):
1.2.1.Обеспечить заслушивание на заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города руководителей 
общеобразовательных организаций города, в которых выявлены факты 
употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных 
веществ;

1.2.2. Включить в программы индивидуально профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических 
веществ и психотропных веществ, профилактические мероприятия в 
общеобразовательных организациях города, направленные на занятость 
несовершеннолетних во внеурочное время (кружки, секции и т.д.).

1.2.3. Направлять информацию о реализации П.1.2Л и 1.2.2 в адрес отдела 
по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами 
администрации города (Мамаева С.В.).

Срок: в течение 3-х дней после подписания постановления

2. О мерах, направленных на предупреждение вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотических средств, по результатам мониторинга 
телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет выявления сайтов, 
занимающихся распространением и сбытом наркотических средств и 
психотропных веществ_______________________________________________

(Сучков)
РЕШИЛИ:
2.1 .Информацию принять к сведению.
2.2. Департаменту образования и молодежной политики администрации 

города (Лямова Т.В.) совместно с Отделом МВД России по городу 
Нефтеюганску (Сучков Е.С.) организовать проведение профилактических 
мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих 
распространению и потреблению наркотических средств обучающимися.

Срок: 01.12.2021
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2.3.Комитету культуры и туризма администрации города (Лев И.Ю.), 
Комитету физической культуры и спорта администрации города (Крутько 
И.Н.):

2.3.1.Организовать проведение информационной кампании в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет о начале набора в 
группы (секции/кружки) в подведомственных учреждениях на 2021-2022 
учебный год с целью организации внеурочного досуга несовершеннолетних.

Срок: 01.10.2021
2.3.2. Актуализировать адресно-справочную информацию о 

предоставляемых видах услуг и работе секций, кружков (далее - Информация) 
на официальных сайтах подведомственных учреждений.

Срок: 01.10.2021
2.3.3. Направить Информацию в адрес отдела по организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города (Ченцов А.В.).

Срок: 01.10.2021
2.4. Отделу по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города (Ченцов А.В.) 
совместно с ОДН ОМВД России по городу Нефтеюганску (Ананина Н.Н.) 
провести адресное информирование семей, находящихся в социально опасном 
положении, о наборе несовершеннолетних в группы (секции/кружки) 
подведомственных учреждений в сфере культуры и спорта.

Срок: 01.11.2021

З.Об исполнении протокола заседания Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска от 28.04.2021 № 2

(Мамаева)
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Считать исполненными и снять с контроля:
-6 поручений, предусмотренных пунктами 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 3.3, 4.2, 4.3 

протокола заседания Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска от 
28.04.2021 №2;

-1 поручение, предусмотренное пунктом 1.2.1 протокола заседания 
Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска от 27.01.2021 № 1;

-1 поручение, предусмотренное пунктом 2.3 протокола заседания 
Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска от 18.11.2020 № 4.

3.3.Оставить на контроле:
-3 поручения предусмотренных пунктами 1.2.3, 2.2, 3.4 протокола 

заседания Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска от 28.04.2021 № 
2, в связи с неистекшим сроком исполнения;
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-4 поручения, предусмотренных пунктами 1.2.2, 2.2.4, 4.2, 5.4 протокола 
заседания Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска от 27.01.2021 № 
1, в связи с неистекшим сроком исполнения;

-7 поручений, предусмотренных пунктами 3.3.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.5 
протокола заседания Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска от 
18.11.2020 года № 4, в связи с неистекшим сроком исполнения.

С.Ю.Дегтярев
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