
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 26.01.2022

Председательствовал
Бугай
Эльвира Хакимьяновна

Члены комиссии: 
Коростелев 
Максим Сергеевич

председатель комиссии, 
глава города

заместитель председателя комиссии, 
начальник ОМВД России по городу Нефтеюганску

Мамаева секретарь комиссии,
Светлана Владимировна начальник отдела по профилактике

правонарушений и связям с правоохранительными 
органами администрации города

Андреевский исполняющий обязанности председателя комитета
Денис Александрович физической культуры и спорта администрации

города

Борисов представитель сообщества «Анонимные
Андрей Анатольевич наркоманы»

Бородина заведующий филиалом в городе Нефтеюганске
Татьяна Сергеевна БУ ХМАО-Югры «Центр общественного здоровья

и медицинской профилактики»

Григоров представитель местной общественной
Константин Владимирович 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

Поливенко 
Наталья Николаевна

исполняющий обязанности председателя 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»

Усанов
Сергей Николаевич

начальник Нефтеюганского МОВО-филиала ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны Войск 
национальной гвардии России по ХМАО - Югре

Хвальчев
Александр Юрьевич

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

Ченцов
Андрей Викторович

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

Приглашенные:
Нургатин
Дмитрий Сергеевич

начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
ХМАО -  Югре в городе Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе и городе Пыть-Яхе

помощник прокурора Нефтеюганской
межрайонной прокуратуры

Рассматриваемые вопросы:

1.0 результатах работы по противодействию незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ за 2021 год______________

(Коростелев)
РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Рекомендовать ОМВД России по городу Нефтеюганску (Коростелев

М.С.):
1.2.1. Проведение профилактических бесед с лицами, склонными к 

употреблению наркотических веществ, имеющих на иждивении 
несовершеннолетних детей.

Срок: 01.06.2022

1.2.2. Проведение мероприятий по разъяснению уголовной 
ответственности за склонение к потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ среди работающей молодежи и студентов 
образовательных организаций среднего профессионального образования 
города.

Срок: 01.06.2022

2.0 динамике основных показателей наркоситуации на территории 
города Нефтеюганска в 2021 году______________________________________

(Мальцев)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница имени В.И.Яцкив» принять дополнительные меры по 
освещению в СМИ города рисков, связанных с наркопотреблением, в том числе 
высокой летальности синтетических наркотических средств.

Срок: 01.06.2022
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3.0 результатах реализации подпрограммы 2 муниципальной 
программы города Нефтеюганска «Профилактика правонарушений в 
сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе 
Нефтеюганске» за 2021 год

(Дюрягин)
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. В рамках реализации проекта «Нефтеюганск-территория ЗОЖ» 

утвердить:
-положение о ежегодном городском конкурсе рисунков (Приложение № 1 

к настоящему протоколу);
-положение о ежегодном городском конкурсе юный журналист 

(Приложение № 2 к настоящему протоколу);
-положение о ежегодном городском конкурсе проектной деятельности 

среди образовательных организаций (Приложение № 3 к настоящему 
протоколу);

3.3. Департаменту образования и молодежной политики администрации 
города (Лямова Т.В.), комитету культуры и туризма администрации города 
(Поливенко Н.Н.), комитету физической культуры и спорта администрации 
города (Андреевский Д.А.):

3.3.1. Организовать проведение I этапа конкурсов среди 
подведомственных учреждений/организаций.

Срок: согласно срокам проведения конкурсов

3.3.2. Предоставить конкурсные работы в адрес отдела по профилактике 
правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации 
города (Мамаева С.В.).

Срок: согласно срокам проведения конкурсов

4.06 исполнении протокольных поручений Антинаркотической 
комиссии города Нефтеюганска от 24.11.2021 № 4________________________

(Дюрягин)
РЕШИЛИ:
4.1 .Информацию принять к сведению.
4.2.Считать исполненными и снять с контроля:
-6 поручений, предусмотренных пунктами 1.3.1, 1.3.2, 1.5, 3.2, 4.4.1, 4.4.2 

протокола заседания Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска от 
24.11.2021 №4;

4.3.Оставить на контроле:
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-7 поручений, предусмотренных пунктами 1.2.1, 1.2.2, 1.4, 2.2, 2.3, 3.3, 4.5 
протокола заседания Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска от 
24.11.2021 № 4, в связи с неистекшим сроком исполнения.

Председатель
Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска Э.Х.Бугай
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