
  

                                  Решение 
заседания антинаркотической комиссии в 

Волоколамском муниципальном районе от 01.03.2019 года 

 
 

1. Об утверждения плана работы Антинаркотической комиссии в 

Волоколамском муниципальном районе на 2019 год.    

1.1. Информацию руководителя аппарата Антинаркотической комиссии в 

Волоколамском муниципальном районе, начальника отдела ГОЧС, 

территориальной безопасности и мобилизационной подготовки администрации 

Волоколамского муниципального района Н.Е.Василенко принять к сведению. 

1.2. Утвердить план работы Антинаркотической комиссии в 

Волоколамском муниципальном районе на 2019 год. 

 

2.    О результатах выполнения решений, принятых на заседаниях АНК в 

Волоколамском муниципальном районе в 2018 году. 

2.1. Информацию руководителя аппарата Антинаркотической комиссии в 

Волоколамском муниципальном районе, начальника отдела ГОЧС, 

территориальной безопасности и мобилизационной подготовки администрации 

Волоколамского муниципального района Н.Е.Василенко принять к сведению. 

       2.2. Главному врачу ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» Магомедовой А. З. 

предоставить в аппарат Комиссии информацию об исполнении пункта 1.4.1. 

Решения Комиссии от 26.09.2018 года не позднее 15 марта 2018 года. 

      2.3. Ответственным исполнителям предоставлять в секретариат Комиссии 

информацию в соответствии с регламентом, то есть не позднее 10 суток с 

момента  окончания срока исполнения. 

 

3. О результатах деятельности ОМВД России по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств в 2018 году. 
       3.1. Информацию старшего оперуполномоченного ГНК  ОМВД России  по 

Волоколамскому району – К.А.Мамаева, принять к сведению. 

 

3.2. Рекомендовать ОМВД России по Волоколамскому району: 

       3.2.1. Принять меры, направленные на совершенствование форм и методов 

межведомственного взаимодействия сотрудников оперативных, следственных и 

экспертных подразделений в ходе работы по выявлению, пресечению и 

раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и 

психотропных веществ. 

       3.2.2. Во взаимодействии со средствами массовой информации 

спланировать проведение профилактических мероприятий по активизации 

информационно-пропагандистской работы среди молодежи с целью повышения 

уровня осведомленности о негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте. 

     3.2.3. Организовывать проведение оперативно-профилактических 



мероприятий в местах проведения развлекательных программ  с целью 

выявления и пресечения фактов незаконного оборота наркотических средств 

синтетического происхождения. 

       3.2.4. Во всех случаях установления фактов распространения наркотических 

средств и психотропных веществ выносить представления о принятии мер по 

устранению обстоятельств, способствующих совершению правонарушений, в 

отношении организаторов мероприятий и собственников объектов. 

Срок: постоянно, информацию в аппарат комиссии до 01.07.2019 года и 

15.12.2019 года.  

 

4. О результатах мониторинга наркоситуации на территории 

Волоколамского муниципального района. 

       4.1. Информацию руководителя аппарата Антинаркотической комиссии в 

Волоколамском муниципальном районе – Н.Е.Василенко, принять к сведению. 

       4.2. Главам городских и сельских поселений Волоколамского 

муниципального района, отделу по культуре, спорту и работе с молодежью, 

МБУ «Многофункциональный центр «Молодежное содружество»: 

       4.2.1. проводить на территории Волоколамского муниципального района 

мероприятий (конкурсы: плакатов, рисунков, фотоконкурсов и др.), 

направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 

употребления наркотических и токсических веществ среди 

несовершеннолетних; 

       4.2.2. при проведении массовых мероприятий с участием  

несовершеннолетних организовать распространение листовок, буклетов и т.п. о 

последствиях употребления наркотических, токсических веществ и 

возможности получения реабилитационной помощи; 

       4.2.3. активизировать работу по привлечению представителей молодежных 

организаций, волонтеров к работе по профилактике наркомании и 

токсикомании; 

      4.2.4. организовать проведение адресных профилактических 

антинаркотических мероприятий среди детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Срок:    в течении года, информация в аппарат до 01.07.2019 г. и 15.12.2019 г. 

 

  Ответственным исполнителям о выполнении пунктов данного 

решения информировать председателя Антинаркотической комиссии в 

Волоколамском муниципальном районе в установленный срок через отдел  

ГОЧС,  территориальной безопасности и мобилизационной подготовки 

администрации Волоколамского муниципального района. 

 

 

 

Заместитель председателя АНК в  

Волоколамском муниципальном районе, 

заместитель главы администрации Волоколамского  

муниципального района                                                                      С.Б.Бужигаев 


