
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания антинаркотической комиссии 

Рыбинского муниципального района 

 

г. Рыбинск                                                                               13 декабря 2016 г. 

 

Время: 09.00 час. Место: администрация Рыбинского муниципального района. 

Под председательством Смирновой Т.А. – главы администрации Рыбинского 

муниципального района. 

 

Присутствовали: члены комиссии согласно списку (список прилагается). 

Приглашённые: согласно списку (список прилагается). 

Итого присутствовали:    14   человек. 

Повестка дня: 

1. Отчет о реализации мероприятий по противодействию 

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту МП 

«Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе на 

2014-2017 годы». 

 

2. Информационное обеспечение деятельности в сфере профилактики 

наркомании и предупреждения наркопреступности. 

 

3. Подведение итогов работы антинаркотической комиссии Рыбинского 

муниципального района в 2016 году. Утверждение плана работы на 

2017 год.  

По первому вопросу повестки дня с докладом выступила Долгова Татьяна 

Николаевна – заведующая отделом по работе с молодежью МУК 

«Методический отдел». 

Она довела до сведения членов комиссии, какие мероприятия по 

противодействию злоупотребления наркотикам и их незаконному обороту были 

проведены в рамках МП «Молодежная политика в Рыбинском муниципальном 

районе на 2014-2017 годы». 

По вопросу повестки дня выступили: Т.А. Смирнова, Т.А. Кожинова. 

Обсудив указанную информацию, комиссия РЕШИЛА: 

1.  Принять к сведению информацию заведующей отделом по работе с 

молодежью МУК «Методический отдел» Долговой Т.Н. 

2.  Заведующей отделом по работе с молодежью МУК «Методический 

отдел» Долговой Т.Н. предоставить председателю антинаркотической комиссии 

Смирновой Т.А. письменный отчет о выполнении мероприятий по 

противодействию злоупотребления наркотикам и их незаконному обороту в 

рамках МП «Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе на 

2014-2017 годы», с предоставлением подтверждающих документов. 

Срок: 25.12.2016 года 
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2.1. Разработать проект МП «Молодежная политика в Рыбинском 

муниципальном районе на 2018-2022 годы» и предоставить его на обсуждение 

и утверждение на заседание антинаркотической комиссии Рыбинского 

муниципального района. 

Срок: 2 квартал 2017 год. 

 

2.3. Получить от управления образования списки учащихся 11 классов с 

целью привлечения их, при выпуске из школы, к активной деятельности в 

молодежной среде Рыбинского муниципального района. 

Срок: до 01.02.2017 года. 

 

3. Начальнику отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(Воронцова Е.П.) включить в состав мобильных групп представителей 

управления культуры, молодежи и спорта администрации Рыбинского 

муниципального района, с целью проведения профилактической работы среди 

молодежи о недопустимости потребления наркотических веществ. 

Срок: до 30.12.2016 года 

 

По второму вопросу повестки дня с докладом выступила Серая Елена 

Эриковна – заместитель директора МУ РМР ЯО «МТС» по информационно-

аналитической работе. 

Она довела до членов комиссии информацию об информационном 

обеспечении деятельности в сфере профилактики наркомании и 

предупреждения наркопреступности. 

По вопросу повестки выступили: Т.А. Смирнова, Т.А. Кожинова, Ю.А. 

Калякин. 

Обсудив указанную информацию комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию заместителя директора МУ РМР 

ЯО «МТС» по информационно-аналитической работе Серой Е.Э. 

2.  Заместителю директора МУ РМР ЯО «МТС» по информационно-

аналитической работе Серой Е.Э. ежеквартально освещать деятельность 

антинаркотической комиссии Рыбинского муниципального района на 

официальном интернет-сайте администрации РМР и в районной газете «Новая 

жизнь». 

Срок: постоянно. 

 

3. Начальнику управления культуры, молодежи и спорта администрации 

Рыбинского муниципального района (Пантелеев В.В.) ежеквартально 

размещать на официальном интернет-сайте администрации РМР и в районной 

газете «Новая жизнь» материалы, касающиеся профилактики наркомании и 

предупреждения преступности, а также пропаганды здорового образа жизни 

среди молодежи. Назначить ответственного за данное направление в работе.  

Срок: ежеквартально. 
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4. Секретарю антинаркотической комиссии Рыбинского 

муниципального района Калякину Ю.А. разместить на официальном интернет-

сайте администрации РМР информацию об антинаркотической комиссии 

Рыбинского муниципального района: нормативные акты, функции, состав, 

контакты.  

Срок - 30.12.2016г. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня с докладом выступил Калякин 

Юрий Александрович – секретарь антинаркотической комиссии Рыбинского 

муниципального района. 

Он довел до членов комиссии, какие мероприятия были проведены во 

исполнение предыдущих решений комиссии, а также решений комиссии ЯО за 

2016 год. Предоставил членам комиссии на утверждение проект плана 

заседании антинаркотической комиссии Рыбинского муниципального района 

на 2017 год. 

По вопросу повестки дня выступили: Смирнова Т.А., Комарова И.В., 

Пантелеев В.В. 

          Комиссия Р Е Ш И Л А: 

1. Информацию об исполнении решений антинаркотической комиссии 

Рыбинского муниципального района, принять к сведению, а проект плана на 

2017 год утвердить в полном объеме. 

2. Членам антинаркотической комиссии Рыбинского муниципального 

района сдать письменные отчеты о выполнении поручений за 2016 года 

согласно списку не исполненных поручений   (список на файловом сервере). 

Срок: до 25.12.2016 года 

 

3. Секретарю антинаркотической комиссии Рыбинского 

муниципального района обеспечить своевременное предоставление сведений о 

выполнении поручений комиссии. 

Срок: в течении 2017 года 

 

Отчет о проведенных мероприятиях направлять в антинаркотическую 

комиссию Рыбинского муниципального района через секретаря данной 

комиссии по электронной почте kalyakin@admrmr.ru    

Срок: до 28.12.2016 года   

 

 

 

 

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                                 Т.А. Смирнова                 

 

 


