
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

протокол Nь49
внеочередного заседания Антинаркотической комиссии города Радужный

(в режиме видеоконференции)

временно исполняющий полномочия главы города Радужный
Сергей Анатольевич Калашников

Присутствов€tпи члены Антинаркотической комиссии города Радужный :

Белгороев
Муса Хасанович

Голубева
Галина Альбертовна

Гринева
наталья Валентиновна

Карадимитрова
Юлия Сергеевна

Ледяев

,Щмитрий
Владимирович

Мелкумова
Надежда Михайловна

Мещерякова

2З июля 2020 года г. Радужный

IIРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

- имам - хатыб местной мусульманской религиозной
организации города Радужный

начаJIьник управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации города
Радужный

заведующий отделом воспитательной работы
бюджетного }чреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры <Радужнинский
политехнический колледж)>

- нач€rльник управления гражданской защиты и
обеспечения безопасности населения администрации
города Радужный, руководитель Аппарата комиссии

- начапьник юридического управления
организационно-правового комитета администр ации
города Радужный

- начаJIьник управления образования администрации
города Радужный

нач€Lпьник управления социальной защиты
Наталия Валерьевна населения по городу Радужный

Наздеркин - настоятель Местной религиозной организации



Сергей Владимирович

Салаватуллин
Илънур Илъгизарович

Фазуллин
Венер Галиаскарович

Шкилев
Олег Борисович

православный Приход Храма в честь святого
праведного Иоанна Кронштадтского города
Радужный ХМАО-Югры Тюменской области Ханты-
Мансийской Епархии Русской Православной Щеркви
(Московский Патриархат)

- специЕrлист эксперт управления гражданской
защиты и обеспечения безопасности населения
админи стр ации гор ода Р адужный

п€шIаты при Думе

- управляющий делами администрации
Радужный

- главный врач бюджетного учреждения
Мансийского автономного округа

Сафаров - представитель молодежной
города РадужныйАнар Элъдарович

города

Ханты-
Югры

<<Радужнинск€uI городская больница>>

янчев - временно исполняющий обязанности начапьника

Сергей Длександрович Оi\4ВД России по городу Радужному, заместитель
председателя комиссии

Приглашенные:
Тараскин - исrrолняющий обязанности прокурора города

РадужныйСтанислав Юрьевич

1. Об утверждения плана мероприятиЙ направленных на сниЖенИе
количества уклонений граждан от исполнения возложенной судом
обязанности пройти диагностику, лечение от наркомании и реабилитацию
при осуждении без изоляции от общества и административном наказации и

направленных на снижение показателя смертности от отравления
наркотическими средствами и психотропными препаратами.

(Ю.С. Карадимитрова)

Справочно:
В соответствии с протоколом }ls2 от 29.06.2020 заседаЕия

Днтинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа

югры, муницип€lлъным антинаркотическим комиссиям городских округов и

муниципа11ьных районов необходимо организовать деятельность, направленную

на снижение количества уклонений граждан от исrrолнения возложенной судом

обязанности пройти диагностику, лечение от наркомании и реабилитацию при

осуждении без изоляции от общества и административном наказании, в том

числе информационно-рzlзъяснителъную работу с лицами данной категории, с



привлечением к ее проведению народных дружинников, представителей
тр адиционных р елиги озных кон ф ессиr4, о бществ енных организаций.

в соответствии приложением м2 ПРотокоJý/ заседания
Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автоцомного округа - Югры
от 29.06.2020 J\Ъ2 необходимо принять комплекс мер, направленных на
снижение показателя смертности от отравлений наркотическими средствами и
психотроtIными веществами в Ханты-Мансийском автономном округе _ Югре:

1. Изготовление и распространение среди лицl имеющих опыт
потребления наркотиков и других психоактивных веществ, близкого окружения
наркозависимых (родители, супруги, друзья и др.)информациоЕных материЕlпов
по оказанию первой доврачебной помощи при обнаружении признаков
передозировки наркотическими средствами, психотропными веществами.

2. Проведение информационной кампании и информационное
сопРовождение деятельности по снижению смертности населения, связанной с
отравлениями наркотическими средств ами и п сихотропны ми в еществ ами.

З. Включение в муниципaльные антинаркотические программы
мероприятиЙ по снижению смертности населения, связанноЙ с отравлениями
наркотическими средствами и психотропными веществами, в том числе IIо

соЗДаНиЮ социальноЙ рекламы антинаркотического содержания, реализации
общественных антинаркотических инициатив и проектов.

Решили:
1.1. Прилагаемую информацию начальника управления гражданской

ЗаЩиты и обеспечения безопасности населения администрации города
Радужный Ю.С. Карадимитровой принять к сведению.

1.2. Утвердить <ГIrrан профилактических мероприятий, направленных на
снижение количества уклонений граждан от исполнения возложенной судом
обязанности пройти диагностику, лечение от наркомании и реабилитацию rrри

осуждении без изоJIяции от общества и административном накЕвании).
1.3. Ответственным исполнителям Плана обеспечить его практическую

реализацию.
Информацию об исполнении пункта 1.3. настоящего протокола направить

в управление гражданской защиты и обеспечения безопасности населения
администрации города Радужный в срок до 31 .|2.2020.

2. О внесении изменений в <<Регламент осуществления мониторинfа
наркоситуации в городе Радужный>.

(Ю.С. Карадимитрова)



2.|. Утвердить изменения <Регламента осуществления мониторинга

наркоситуации в городе Радужный> (да;rее - Регпамент).

2.2. Управлению гражданской защиты и обеспечения безопасности

населения администрации города Радужный (Ю.С. Карадимитрова):

2.2.t Направить копии Регламента членам Антинаркотической комиссии
города Радужный

Срок до 29.07 .2020.
2.2.2. Разместить Регламент на официальном сайте администрации города

Срок до 29.07 .2020.
2.2.З. Направить копию Регламента в Аппарат Антинаркотической

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Срок до 29.07 .2020.

Радужный.

Антинаркотической комиссии города Радужный в установленные сроки.

Срок в соответствии со сроками, установленными Регламентом.

Временно исполняющий

2.2.4. Исполнителям Регламента HaпpaBJuITb информацию в Аппарат

4С.А.Калашников
,/

полномочия главы города Радужный


