
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания антинаркотической комиссии муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 
 

г. Котлас                                                                                 04 июня 2019 года    

                                                                                           
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
Члены комиссии: 

1. Сергеева Татьяна Валентиновна – глава МО «Котласский муниципальный 

район» 

2. Барышева       Елена       Юрьевна – консультант администрации  

МО «Котласский муниципальный район»; 

3. Ерошина Екатерина Александровна –помощник  Котласского межрайонного 

прокурора Архангельской области; 

4. Майков Александр Владимирович –  заместитель главы по вопросам 

инфраструктурного развития и хозяйственного комплекса МО «Черемушское»; 

5. Чертков Матвей Алексеевич – помощник председателя Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район»; 

6. Иванова Марина Владимировна – заведующий   отделом образования 

администрации МО «Котласский муниципальный район». 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О ходе выполнения решений антинаркотической комиссии администрации МО 

«Котласский муниципальный район». 

2. Анализ наркоситуации в МО «Котласский муниципальный район» за 1 

полугодие 2019 года. 

3. О принятии дополнительных мер по вовлечению населения, (прежде всего 

детей и молодёжи) в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, а 

также популяризации здорового образа жизни среди населения, в том числе путём 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

4. О взаимодействии ОМВД и ОМУ и мерах, принимаемых по профилактике 

наркомании и работе по противодействию распространению наркотических и 

психотропных веществ в поселениях, в т.ч. в удаленных населенных пунктах. 

5. Разное (по предложениям членов комиссии). 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

Барышева Е.Ю. -  доложила об исполнении решений антинаркотической 

комиссии. Представила доклад о наркоситуации в Архангельской области по итогам 2018 

года и Аналитический отчет о проведенном социальном исследовании. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

 В виду отсутствия докладчиков вопрос был снят с повестки дня. 

  



ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

Иванова М.В. – представила информацию о проведенных на базе образовательных 

организаций спортивных мероприятий, в т.ч. и в рамках сдачи норм ГТО, и мероприятий 

по профилактике и предупреждению распространения наркотических средств и 

психотропных веществ, курительных смесей, запрещенных к обороту (информация 

прилагается к протоколу). 

 

Представитель отдела по физкультуре, спорту и молодежи на заседании 

отсутствовал, информацию не представил. 

 

Сергеева Т.В. – предложила в период летней оздоровительной кампании обратить 

особое внимание на работу летних пришкольных лагерей отдыха детей и проводимые ими 

мероприятия, а на тех территориях, где летние пришкольные лагеря отдыха детей 

отсутствуют, усилить работу учреждений культуры по максимальному вовлечению 

неорганизованных детей, в т.ч.  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей, находящихся под опекой, в мероприятия летней оздоровительной кампании. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

 Майков А.В. – доложил о совместной работе органов местного самоуправления МО 

«Черемушское» с органами правопорядка на территории МО «Черемушское» и мерах, 

принимаемых по профилактике наркомании и работе по противодействию 

распространению наркотических и психотропных веществ в поселениях, в т.ч. в 

удаленных населенных пунктах. 

 

 Чертков М.А. – предложил включать в полицейские патрули добровольцев из числа 

жителей поселений. Также было предложено поощрять добровольцев, принимающих 

участие в патрулировании территорий. 

 

 Докладчики из других муниципальных образований поселений на комиссии не 

присутствовали, информацию не представили. 

 

 

 Сергеева Т. В. – отметила отсутствие основных докладчиков на комиссии и 

непредставление ими сведений согласно повестке заседания комиссии.  

 

ЗАСЛУШАВ ИНФОРМАЦИЮ, КОМИССИЯ  РЕШИЛА: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям ОМВД, РУ ФСБ РФ, главам муниципальных 

образований поселений, руководителям структурных подразделении администрации МО 

«Котласский муниципальный район» принять меры по недопущению отсутствия 
представителей учреждений на заседаниях комиссии. 

3. Рекомендовать заведующему отделом образования администрации МО «Котласский 

муниципальный   район» контролировать работу летних пришкольных лагерей отдыха 

детей в части проведения мероприятий профилактической направленности.   Также 

рекомендовать проводить беседы с родителями по контролю финансовых расходов детей 

в учебном 2019-2020 году.   

4. Рекомендовать    заведующему    отделом по  культуре    и    туризму   администрации   

МО «Котласский муниципальный район», главам муниципальных образований поселений  

провести работу в подведомственных учреждениях культуры  по максимальному 

вовлечению неорганизованных детей, в т.ч. и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, под опекой в мероприятия, которые проводятся в летний период. 



5. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений усилить работу 

народных дружин, вести контроль.  

6. Рекомендовать депутатам Советов депутатов поселений принимать участие в рейдах 

народных дружин. 

7. Следующее заседание комиссии назначить на сентябрь 2019 года. 

 

 

 

 

Председатель комиссии          Т.В. Сергеева 


