
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Нефтеюганск

Об Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», 
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 06.03.2008 № 24 «Об исполнении Указа Президента Российской Федерации 
от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров», Уставом города Нефтеюганска, в целях совершенствования 
координации деятельности в области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, реализации 
государственной антинаркотической политики на территории города 
Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска постановляет:

1. Утвердить:
1.1 .Положение об Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Состав Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Форму бланка повестки заседания Антинаркотической комиссии 

города Нефтеюганска согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Форму бланка Протокола Антинаркотической комиссии города 

Нефтеюганска согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. Форму бланка выписки из Протокола Антинаркотической комиссии 

города Нефтеюганска согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. Форму бланка осуществления контроля за реализацией решений 

Протокола Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Нефтеюганска от 30.07.2018 № 373 «Об Антинаркотической комиссии города 
Нефтеюганска».
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3. Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Г лава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев
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Приложение 1 
к постановлению 
администрации города
от Ю Ш -Ш Л№ л,

Положение
об Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска

1 .Общие положения
1.1. Антинаркотическая комиссия города Нефтеюганска (далее -  

Комиссия) является коллегиальным органом, обеспечивающим координацию 
деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования город Нефтеюганск, органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска, иных заинтересованных организаций по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, реализации государственной антинаркотической политики.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями 
Государственного антинаркотического комитета, законами и нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
решениями Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, Уставом города Нефтеюганска, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Положением об Антинаркотической комиссии города 
Нефтеюганска (далее -  Положение).

1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, 
демократизма, коллегиальности принимаемых решений, индивидуального 
подхода к лицам, осуществляющим незаконное потребление наркотических 
средств и психотропных веществ, конфиденциальности полученной 
информации, государственной поддержки деятельности органов местного 
самоуправления, общественных объединений и организаций, участвующих 
в реализации государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с Антинаркотической комиссией Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной власти Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, органами и структурными 
подразделениями администрации города, общественными и иными 
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории города 
Нефтеюганска.
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2.Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1 .Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 

совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, снижение немедицинского потребления наркотиков.

2.2. Проведение анализа наркоситуации в муниципальном образовании 
город Нефтеюганск.

2.3. Координация деятельности органов, структурных подразделений 
администрации города Нефтеюганска, организация их взаимодействия с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, а также общественными и иными организациями.

2.4. Разработка мер, направленных на противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
снижение немедицинского потребления наркотиков на территории 
муниципального образования город Нефтеюганск.

2.5. Организация работы по обеспечению правового просвещения 
и правового информирования граждан и организаций по вопросам контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также противодействия их незаконному обороту.

2.6. Анализ эффективности деятельности органов, структурных 
подразделений администрации города Нефтеюганска по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, снижению немедицинского потребления наркотиков.

2.7. Сотрудничество с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований по вопросам противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

2.8. Решение иных задач, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах 
и их прекурсорах.

3 .Права Комиссии
Для осуществления поставленных задач Комиссия имеет право:
3.1 .Принимать решения, касающиеся организации, координации, 

совершенствования и оценки деятельности органов, структурных 
подразделений администрации города Нефтеюганска по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, снижению немедицинского потребления наркотиков, а также 
осуществлять контроль за исполнением этих решений.

3.2.3апрашивать и получать в установленном законодательством порядке 
Российской Федерации материалы и информацию, необходимые для 
деятельности Комиссии.



5

3.3.Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и 
специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, а также представителей общественных и иных организаций (по 
согласованию).

3.4.Заслушивать на заседаниях Комиссии представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, органов, структурных подразделений администрации города 
Нефтеюганска, общественных и иных организаций, граждан по вопросам, 
отнесенным к компетенции Комиссии, и принимать по ним решения.

3.5. Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, снижения немедицинского потребления наркотиков;

3.6. Вносить главе города Нефтеюганска предложения об изменении 
состава Комиссии, изменении и дополнении настоящего Положения.

3.7. Вносить в Антинаркотическую комиссию Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры предложения по вопросам, требующим её 
решения.

3.8. Принимать иные необходимые организационные меры в соответствии 
с установленными настоящим Положением задачами.

4.Порядкок подготовки и проведения заседания Комиссии
4.1 .Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря, 

членов Комиссии:
4.1.1.Комиссию возглавляет председатель (глава города), а в его 

отсутствие (больничный, отпуск, командировка) - исполняющий обязанности 
главы города Нефтеюганска, либо заместитель председателя (начальник Отдела 
МВД России по городу Нефтеюганску, либо лицо его замещающее) по 
согласованию.

Председатель Комиссии (далее - Председатель):
-осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
-распределяет обязанности между заместителем председателя, 

секретарем, членами Комиссии, координирует их деятельность;
-определяет перечень, сроки, и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях Комиссии, председательствует на них;
-утверждает план заседаний Комиссии;
-утверждает персональный состав Комиссии и руководителей рабочих 

групп, план их работы, график заседаний и встреч;
-дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к её 

компетенции;
-подписывает протоколы заседаний Комиссии;
-принимает решения, связанные с деятельностью Комиссии; 
-представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к её компетенции;
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-информирует аппарат Антинаркотической комиссии Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры о результатах деятельности 
Комиссии по итогам года.

4.1.2.Заместитель председателя Комиссии:
-исполняет обязанности Председателя в случае его отсутствия;
-оказывает содействие в подготовке заседаний, проектов решения 

Комиссии, формировании повестки, организации их исполнения;
4.1.3.Организационное обеспечение Комиссии осуществляет отдел по 

профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами 
администрации города Нефтеюганска. Секретарем Комиссии является 
начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска. 

Секретарь Комиссии (далее - Секретарь):
-обеспечивает разработку проекта плана работы Комиссии;
-обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии;
-оформляет и рассылает решения Комиссии, осуществляет контроль за 

выполнением принятых Комиссией решений;
-осуществляет сбор, накопление, обобщение и анализ информации о 

наркоситуации в городе Нефтеюганске;
-в период между заседаниями Комиссии принимает решения по 

вопросам, отнесенным к её компетенции, за исключением вопросов, 
требующих согласование в установленном порядке с Председателем; 

-организует и ведет делопроизводство Комиссии.
4.1.4.Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и 

обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии, и имеют право: 
-участвовать в заседании Комиссии и его подготовке;
-ознакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно 

касающимися деятельности Комиссии;
-вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 
-вносить предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе 

дополнительных материалов по нему;
-голосовать на заседаниях Комиссии;
-вносить предложения по совершенствованию работы Комиссии; 
-посещать организации и учреждения, участвующие в реализации 

государственной антинаркотической политики;
-привлекать по согласованию с председателем Комиссии в 

установленном порядке сотрудников и специалистов других организаций к 
аналитической работе, связанной с деятельностью Комиссии;

-излагать, в случае несогласия с решением Комиссии, в письменной 
форме, особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе заседания 
Комиссии и прилагается к его решению.

Члены Комиссии обязаны:
-организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение 

Комиссии в соответствии с Планом заседаний Комиссии, решениями
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Комиссии, Председателя или по предложениям членов Комиссии, 
утвержденным протокольным решением;

-присутствовать на заседании Комиссии. В случае невозможности 
присутствия члена Комиссии на заседании он обязан не позднее, чем за 2 дня 
до даты проведения заседания известить об этом Председателя. Лицо, 
исполняющее его обязанности по должности, может присутствовать на 
заседании Комиссии с правом совещательного голоса;

-организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение 
решений Комиссии и поручений её Председателя.

4.2. Порядок планирования работы Комиссии.
4.2.1 .Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

заседаний Комиссии (далее -  План), который принимается на итоговом 
заседании Комиссии на следующий календарный год и оформляется 
приложением к итоговому протоколу.

4.2.2. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных 
вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, с указанием по 
каждому вопросу срока его рассмотрения и ответственных за подготовку 
вопроса.

4.2.3. Предложения в План вносятся в письменной форме членами 
Комиссии в адрес Председателя не позднее, чем за 2 месяца до начала 
планируемого периода, либо в сроки определенные Председателем. 
Предложения должны содержать:

-наименование вопроса;
-наименование органа и (или) соисполнителя, ответственного за 

подготовку вопроса;
-срок рассмотрения на заседании Комиссии.
4.2.4. На основе поступивших предложений формируется проект Плана на 

очередной период, который выносится для обсуждения и утверждения на 
последнем в текущем году заседании Комиссии.

4.2.5. Копия утвержденного Плана работы Комиссии на очередной год 
рассылается членам Комиссии, исполнителям мероприятий, в аппарат 
Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры. Решение об изменении утвержденного Плана работы Комиссии в части 
содержания вопроса и срока его рассмотрения принимается Председателем по 
мотивированному письменному предложению члена Комиссии, ответственного 
за подготовку вопроса.

4.2.6. Рассмотрение исполнения Плана за очередной период (год) 
рассматривается на последнем в текущем году заседании Комиссии.

4.2.7.Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал и 
считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины её 
членов (лиц исполняющих их обязанности).

4.2.8.На заседаниях Комиссии рассмотрению подлежат результаты 
исполнения решений предыдущих заседаний Комиссии. Рассмотрение на 
заседании Комиссии других внеплановых вопросов осуществляется по 
решению Председателя.
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4.2.9. Председатель несет персональную ответственность за организацию 
работы Комиссии и представление отчетности по вопросам противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, снижения немедицинского потребления наркотиков.

4.2.10. К работе Комиссии при необходимости могут привлекаться 
должностные лица государственных органов и представители 
заинтересованных организаций, не входящие в её состав.

4.2.11. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности 
Комиссии и порядок размещения в информационных системах общего 
пользования сведений о вопросах и материалах, рассматриваемых на 
заседаниях Комиссии, определяются Председателем в соответствии с 
законодательством о порядке освещения в средствах массовой информации 
деятельности органов местного самоуправления.

4.3.Порядок подготовки заседаний Комиссии.
4.3.1.Члены Комиссии, иные должностные лица, на которых возложена 

подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях 
Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с 
утвержденным Планом заседаний Комиссии и несут персональную 
ответственность за качество и своевременность представления материалов.

4.3.2. Секретарь организует проведение заседаний Комиссии, а также 
оказывает организационную и методическую помощь должностным лицам, 
участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

4.3.3. Проект повестки заседания Комиссии уточняется в процессе 
подготовки к очередному заседанию и утверждается Председателем.

4.3.4. Секретарю не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания 
представляются в письменном и электронном виде следующие материалы:

-тезисы выступления основного докладчика;
-проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием 

исполнителей и сроков исполнения принятых решений. -
4.3.5. Контроль за качеством и своевременностью подготовки и 

представления материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии 
осуществляется Секретарем.

4.3.6. В случае непредоставления материалов в указанный срок или их 
предоставления с нарушением настоящего Положения вопрос по решению 
Председателя может быть снят с рассмотрения либо перенесен для 
рассмотрения на другом заседании.

4.3.7. Повестка предстоящего заседания Комиссии, аналитическая справка 
к повестке заседания, тезисы выступления докладчиков Секретарем 
предоставляется Председателю за 2 дня до даты проведения заседания 
Комиссии.

4.3.8. Секретарь не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания 
дополнительно информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на 
заседание, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии.

4.3.9.Члены Комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения 
заседания Комиссии информируют Председателя о своём участии в заседании
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или причинах отсутствия. Список членов Комиссии с указанием причин 
невозможности участия в заседании отдельных членов Комиссии 
докладывается Председателю.

4.3.10. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц 
формируется Секретарем на основе предложений органов, ответственных за 
подготовку рассматриваемых вопросов, и заблаговременно докладывается 
Председателю.

4.3.11. Председатель, а в его отсутствие исполняющий обязанности главы 
города, вправе перенести дату проведения очередного заседания, назначить 
внеочередное заседание, а также назначить проведение заседания в режиме 
удаленного доступа, посредством видеоконференцсвязи.

4.4. Порядок проведения заседаний Комиссии.
4.4.1.Заседания Комиссии созываются Председателем.
4.4.2.Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются 

Секретарем.
4.4.3.Заседания Комиссии проходят под председательством Председателя, 

который:
-ведёт заседание Комиссии;
-организует обсуждение вопросов повестки заседания Комиссии;
-организует обсуждение замечаний и предложений по проекту решения, 

поступивших от участников заседания;
-предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также 

приглашенным лицам в порядке очередности поступивших заявок;
-организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты 

голосования;
-обеспечивает соблюдение участниками заседания положений порядка 

работы Комиссии;
-участвуя в голосовании, голосует последним.
4.4.4. С докладами на заседании Комиссии по вопросам его повестки 

выступают члены Комиссии либо, по согласованию с председателем Комиссии 
лица, уполномоченные на то членами Комиссии.

4.4.5. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к 
заседанию и утверждается непосредственно на заседании.

4.4.6. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член комиссии, не согласный с принятым Комиссией решением, вправе 
на заседании Комиссии, на котором было принято указанное решение, после 
голосования довести до сведения членов Комиссии особое мнение, которое 
вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, 
прилагается к протоколу заседания Комиссии.

4.4.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (лиц 
исполняющих их обязанности). При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании. Результаты голосования, 
оглашенные председательствующим, вносятся в протокол.



10

4.4.8.Присутствие представителей средств массовой информации и 
проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях 
комиссии организуются в порядке, определяемом председателем комиссии и по 
его поручению Секретарем.

4.5.Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии.
4.5.1. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии и выносятся в форме 
протокола, который в трехдневный срок после даты проведения заседания 
готовится Секретарем и подписывается председательствующим на заседании.

4.5.2. В протоколе указываются:
-фамилии председательствующего, присутствующих на заседании членов 

Комиссии, приглашенных лиц и их должности;
-вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
-принятые решения.
4.5.3. Протоко л заседания (выписка из протокола заседания) рассылается 

Секретарем членам Комиссии и другим исполнителям поручений, указанных в 
протоколе, в трехдневный срок после получения Секретарем подписанного 
протокола.

4.6.Исполнение поручений, содержащихся в решениях Комиссии.
4.6.1. Исполнители поручений, содержащихся в решениях Комиссии, 

готовят отчеты о проделанной работе и её результатах. Отчеты 
предоставляются Секретарю в установленные решением Комиссии сроки в 
электронном и бумажном виде.

Решения, принимаемые Комиссией в пределах её компетенции:
-обязательны для исполнения органами, структурными подразделениями 

администрации города;
-носят рекомендательный характер для территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений и 
организаций.

4.6.2. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях 
Комиссии, осуществляет Секретарь.

4.6.3. Снятие поручений с контроля осуществляется решением Комиссии 
на основании информации Секретаря на каждом заседании Комиссии 
(последний вопрос).
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Приложение 2 
к постановлению 
администрации города
от ЗО .оМ оЩ р ш 5 ~ ы

Состав
Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска

Г лава города Нефтеюганска, председатель;
Начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Нефтеюганску, заместитель председателя (по согласованию);
Начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами администрации города, секретарь.

Члены комиссии:
Главный врач БУ ХМАО -  Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 

больница имени В.И.Яцкив» (по согласованию);
Заведующий филиалом в городе Нефтеюганске БУ ХМАО -  Югры 

«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по 
согласованию);

Директор департамента образования и молодёжной политики 
администрации города;

Председатель комитета культуры и туризма администрации города;
Председатель комитета физической культуры и спорта администрации 

города;
Начальник Управления социальной защиты населения по городу 

Нефтеюганску и Нефтеюганскому району (по согласованию);
Начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;
Представитель Нефтеюганской межрегиональной общественной 

организации «Работающая молодёжь Сибири» (по согласованию);
Представитель автономной некоммерческой организации «Центр 

социальной адаптации и реабилитации «Независимость» (по согласованию);
Представитель сообщества «Анонимные наркоманы» (по согласованию);
Представитель Прихода храма Святого Духа города Нефтеюганска (по 

согласованию);
Представитель некоммерческого партнерства содействия повышению 

качества жизни женщин, затронутых эпидемиями ВИЧ-инфекции и других 
социально значимых заболеваний «Е.В.А.» (по согласованию);

Представитель местной общественной организации г.Нефтеюганска 
«Общество трезвости «Здравие» (по согласованию).
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Приложение 3 
к постановлению 
администрации города
от .Ю-Р£Ю1-1№ /1 ? 5  и-

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

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска
_____________ И. О. Фамилия
«____» _________20___ года

ПОВЕСТКА
_____ заседания Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска_____

Дата проведения: «___»________20__года
Начало заседания: 00:00 часов 
Место проведения: 2 мкр., дом 25 
(большой зал) .

1.0 мерах по недопущению употребления несовершеннолетними 
наркотических средств и психотропных веществ

Докладывает:
Должность
Имя Отчество Фамилия

2.06 исполнении решений Антинаркотической комиссии города 
Нефтеюганска от 01.12.2020 № 4

Докладывает:
Должность
Имя Отчество Фамилия

mailto:ank@admugansk.ru
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Приложение 4
к постановлению
администрации города
от шмшт шь- и

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 № 1
очередного заседания Антинаркотической комиссии 

города Нефтеюганска

г.Нефтеюганск 01.01.2021

Председательствовал
Фамилия председатель Комиссии,
Имя Отчество глава города Нефтеюганска

Члены комиссии (в алфавитном порядке):
Фамилия заместитель председателя Комиссии,
Имя Отчество начальник ОМВД России по г.Нефтеюганску

Фамилия 
Имя Отчество

Фамилия 
Имя Отчество

секретарь Комиссии,
начальник отдела по профилактике 
правонарушений и связям с правоохранительными 
органами администрации города Нефтеюганска

должность

Приглашенные: (в алфавитном порядке): 
Фамилия должность
Имя Отчество

Фамилия 
Имя Отчество

должность

mailto:ank@admugansk.ru
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Рассматриваемые вопросы:

1.0 мерах по недопущению употребления несовершеннолетними 
наркотических средств и психотропных веществ

(фамилии докладчиков)
РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Департаменту образования и молодежной политики администрации 

города (Фамилия И.О.), комитету физической культуры и спорта 
администрации города (Фамилия И.О.), комитету культуры и туризма 
администрации города (Фамилия И.О.) организовать ознакомление с Памяткой 
педагогического состава и другого персонала подведомственных учреждений, 
организаций (соответственно) для возможности распознавания ими признаков 
нахождения несовершеннолетних в состоянии опьянения психоактивными 
веществами, фактов их систематического употребления и принятия 
необходимых мер.

Срок: 01.02.2021

2.0 ходе исполнения решений Антинаркотической комиссии города 
Нефтеюганска от 01.12.2020 № 4_______________________________________

(фамилии докладчиков)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Считать исполненными и снять с контроля 2 поручения, 

предусмотренные пунктами 2.2., 2.3.1 протокола заседания Антинаркотической 
комиссии города Нефтеюганска от 01.12.2020 года № 4.

2.3.Оставить на контроле 1 поручение, предусмотренное пунктом 4.5 
протокола заседания Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска от 
01.12.2020 № 4, в связи с неистекшим сроком исполнения.

Председатель
Антинаркотической комиссии
города Нефтеюганска И.О.Фамилия
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Приложение 5
к постановлению
администрации города 
от

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

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № __
очередного заседания Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска

от 01.01.2021 № 1

1.0 мерах по недопущению употребления несовершеннолетними 
наркотических средств и психотропных веществ________________________

(фамилии докладчиков)

РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Департаменту образования и молодежной политики администрации 

города (Фамилия И.О.), комитету физической культуры и спорта 
администрации города (Фамилия И.О.), комитету культуры и туризма 
администрации города (Фамилия И.О.) организовать ознакомление с Памяткой 
педагогического состава и другого персонала подведомственных учреждений, 
организаций (соответственно) для возможности распознавания ими признаков 
нахождения несовершеннолетних в состоянии опьянения психоактивными 
веществами, фактов их систематического употребления и принятия 
необходимых мер.

Срок: 01.02.2021

Начальник
отдела по профилактике 
правонарушений и связям 
с правоохранительными органами, 
секретарь Антинаркотической комиссии
города Нефтеюганска И.О.Фамилия

mailto:ank@admugansk.ru
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Приложение 6
к постановлению
администрации города
от Ш 01 Ш{ №

Форма бланка
осуществления контроля за реализацией решений протокола 

очередного заседания Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска
от 01.12.2020 №4

Пункт
протокола И сп ол н и тел ь П р и н я ты е реш ения

С рок
исп ол н ен и я И н ф орм ац и я  об исп ол н ен и и

Вопрос: 1.06 итогах оперативно-служебной деятельности по предупреждению и пресечению 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди 
населения города

1.1. Члены АНК 
города

Информацию принять к 
сведению - Исполнено

1.2.1.
ОМВД России 

по городу 
Нефтеюганску

Организовать всестороннее и 
полное освещение деятельности 
правоохранительных органов в 
сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков 
в средствах массовой 
информации города и 
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет

01.06.2021 №32/12-6886 от 28.05.2021


