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АДМИНИСТРАЦИrI МУНИЦИIIАЛЬНОГО
рАЙонА (сосногорск>

РЕСПУБЛИКА КОМИ

(СОСНОГОРСК) МУНИЦИПАЛЬНОЙ
РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИrI

КОМИ РЕСПУБЛИКА

169500, г. Сосногорск,
ул. З.Космодемьянской, 72
тел. (82149) 50890, факс 57373

e-mail: adminsosn@mail.ru
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Членам Антинаркотической
комиссии муницип€tпьного

раЙона (Сосногорсю)

(по списку)

Направляем в Ваш адрес протокол заседания антинаркотическоЙ

комиссии муниципаJIьного района (Сосногорсю) от 30.09.2022 Ns З12022 для

сведения и исITолнения в части касающейся.

Приложение: на 3 л. в 1 экз

Заместителъ руководителя администр ации
муницип€шьного района <сосногорск) Н.М. Кирсанова

Филиппова Наталья Сергеевна
(82 Т49)5 4З96, sosn-soc@mail.ru
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протокол
заседания Антинаркотической комиссии
муниципаJIьного района <<Сосногорск)>

з0.09.2022

Председательствовал:
Заместитель председателя
Антинаркотической
комиссии мунициtIfLтьного

района <Сосногорск>

Заместитель председателя
Антинаркотической
комиссии муниципtLпьного

района <Сосногорск>

Секретарь комиссии

Члены
антинаркотической
комиссии

Прахов Е.В.
Седнева Н.Р.
Никитина М.А.
Асалиев З.И.

Пошеченкова Е.С
Коновалюк о.П.
!уркин В.В.
Савенкова о.С.

z. CocHozopcr

Кирсанова Н.М,

Чура Е.К.

Филиппова Н.С

Ns З12022

Приглашенные: Горбатенко А.А. руководитель отдела муниципального
контроля Управления жилищно-
коммун€lJIьного хозяйства

администрации МР <Сосногорск)

Рыбалко !.С. соци.Lльный педагог ГПОУ (СТТ>

Федосенко А.Я. и.о. главного врача ГБУЗ РК (СЦРБ)

Кубыркин П.Ю. начальник Сосногорского
ме}кмунициrrального филиала ФКУ
УИИ УФСИН России по Республике
Коми

1. Профилактика повторных преступлеций среди осужденных без

изоляции от общества за преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ.

1

Кубыркин П.Ю., Щуркин В.В., Кирсанова Н.М
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Решили:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. .Рекомендовать начаJIьнику Сосногорского межмуниципальЕого филиала

ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми, Территори€lJIьной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав МО МР <Сосногорск продолжить рабоry в

данном наfIравлении.

Срок: постоянно

2. О результатах работы по выявлению и пресечению преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков за II квартал 2022 rода

Прахов Е.В., Кирсанова Н.М.

Решили:
2.|. Принять информацию к сведению.
2.2. Рекомендовать ОМВД России по г, Сосногорску:
2.2,|. Продоля<ить рабоry по осуществлению комплекса оrrеративно-

профилактических мероприятиЙ, направленных на выявление и пресечение
преступлениfr, и правонарушениЙ, связанных с распространением и употреблением
наркотических и иных психоактивных веществ.

2.2.2. Продолжать реализацию мероrrриl{тий, направленных на выявление и
пресечение деятельности преступных групгt различной степени сплоченности,
сfIециilJIизирующихся на незаконном обороте наркотических и психотропных
веществ.

Срок: постоянно

3. Организация мероприятий по профилактике и наркопреступности среди
несовершеннолетних и молодежи образовательных учреждений района

Седнева Н.Р., Рыбалко Д.С., Никитина М.А.,
Прахов Е.В., Пошеченкова Е.С., Кирсанова Н.М

Решили:

3.1. Принять информацию к сведению.
З.Z. Рекомендовать Начальнику Управления образования администрации

муниципaJIьного района <Сосногорсю) организовать районное совещание кJIассных

руководителей образовательных организаций и тренеров спортивных секций, с

приглашени9м сотрудника ГКОН ОМВД России lrо г. Сосногорску, rrсихиатра-
нарколога ГБУЗ РК (СЦРБ) на тему: ответственность за употребление и

распространение наркотических и IIсихотроIIных веществ.
Срок: до 07.|0.2022

З.З. Рекомендовать всем членам комиссии:
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Продолжать комплексную профилактическую работу с участием учреждений
образования, культуры и спорта, предусмотрев индивидуilJIьную работу с детьми,
rrодростками, молодежью, направленную на предупреждение rrравонарушений,
связанных с наркотическими и психотропными веIцествами.

Срок: постоянно

З.4. Рекомендовать Отделу общественных связей

адмиIIистр ации муниципального района <Сосногорск) :

и информатизации

- разместить fIамятки о шагубности влияния наркотиков на организм человека и
правовых последствиях за их употребление и незаконный оборот во всех
официальных информационных источниках муниципального района <<Сосногорск>

для информирования населения.
Срок: постоянно

- Подготовить реrrортаж с участием представителей Прокуратуры г. Сосногорска,
сотрудника ГКОН ОМВД России по г. Сосногорску

Срок: до 10.|0.2022

4. Об исполнении ранее принятых решений протоколов ЛЪ 1 от 2З.03.2022 года,

N} 2 от 2|.07.2022 rода.

Кирсанова Н.М., Филиппова Н.С.

4.I. Считать ранее lrринятые решения антинаркотической комиссией МР
<Сосногорск> lrо trунктам |,2.3,2.5 протокола Ns 1 от 23.03.2022 года, rrо пунктам I.2,

4.|, 4.2 протокола Nч 2 от 2I.01.2022, исполненными. Ответственным исполнителям

продолжить контроль за реализацией принятых решениftи даsьнейшим исполнением.

Председательствующий
Антинаркотической комиссии
муниципalJIьного района <Сосногорск> Н.М. Кирсанова
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