
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 3                           

 

заседания антинаркотической комиссии муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 
 

г. Котлас                                                                                10 сентября 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. Куликов Владимир Александрович – Заместитель начальника ОНК ОМВД 

России «Котласский»; 

4. Малых Кристина Андреевна – помощник председателя Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район»; 

5. Иванова Марина Владимировна – заведующий   отделом образования 

администрации МО «Котласский муниципальный район». 

 

Приглашенные: 

1. Ишенина     Татьяна     Михайловна – руководитель    аппарата  администрации  

МО «Котласский муниципальный район»; 

2. Худанин Александр Валерьевич – старший инспектор Котласского МФ ФКУ 

УИИ УФСИН России по Архангельской области; 

3. Прилуцкая Александра Аполинарьевна  – ответственный секретарь МКДН и ЗП 

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 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

3. О мерах, принимаемых по противодействию потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в образовательных организациях МО «Котласский 

муниципальный район». 

4. О состоянии обеспечения учета и сохранности наркотических веществ в 
учреждениях здравоохранения и мерах по контролю за их оборотом. 

5. Об оказании содействия в трудоустройстве лицам, прекратившим 

употребление наркотиков, а также лицам, освободившимся из мест лишения свободы за 

отбывание наказания, связанного с незаконным оборотом наркотиков. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

Барышева Е.Ю. -  доложила об исполнении решений антинаркотической 

комиссии. Представила информацию о заседании антинаркотической комиссии 

Архангельской области от 22.08.2019. Довела до сведения комиссии типовое положение 

«Об антинаркотической комиссии в муниципальном образовании» и рекомендации по 



составу антинаркотической комиссии в муниципальном образовании, направленные 

аппаратом антинаркотической комиссии Архангельской области. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

 Куликов В.А. – представил анализ наркоситуации за 1 полугодие 2019 года. На 

территории  Котласского района за истекший период этого года зарегистрировано 4 

наркопреступления. Из них тяжких и особо тяжких – 4, совершено с целью сбыта – 4 . За 

аналогичный период прошлого года таких преступлений было совершено 24. Выявлены 

факты сокрытия в тайниках закладок с наркотическими средством, расположенных в 

лесном массиве. Составлено 49 протоколов в отношении лиц, совершивших 

административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков (далее  - 

НОН) на территории г. Котласа и Котласского района. 

 Под административным надзором за преступления, связанные с НОН на 

территории г. Котласа и Котласского района , состоит 5 лиц, из них в Котласском районе – 

2. 

 Несовершеннолетние за потребление наркотиков на учете ОДН ОМВД России 

«Котласский» не состоят. Однако впервые за последние годы  составлен протокол на 

несовершеннолетнего, который в ближайшее время будет рассмотрен органами 

правопорядка. 

  

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

Иванова М.В. – доложила, что отделом образования и руководством школ района 

применяются разнообразные формы работы в этом направлении: беседы с 

несовершеннолетними и их родителями, участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

уроки ОБЖ, тематические классные часы. Также регулярно проводятся тестирование и 

медицинские осмотры несовершеннолетних с 14 до 18 лет. По результатам социально-

психологического тестирования, которое прошло в марте-апреле этого года, из 

заявленных 406 несовершеннолетних участи приняло 375 человек. По результатам 

тестирования было выявлено, что в 1-ю группу риска «потенциально готовых к пробе» 

попали 121 человек.  

Прилуцкая А.А. – доложила, что за 1 полугодие 2019 года на территории 

Котласского района не было выявлено несовершеннолетних, больных наркоманией, 

фактов употребления и распространения несовершеннолетними наркотических веществ. 

Также сообщила о мероприятиях, проводимых МКДН и ЗП администрации МО 

«Котласский муниципальный район»: 

- утвержден Межведомственный комплексный план по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений, суицидов несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми на 

территории МО «Котласский муниципальный район»; 

- участие в проведении социально-психологического тестирования в Котласском 

районе; 

- организация и проведение конкурса «Жизнь прекрасна!». 

По выявленному факту составления протокола на несовершеннолетнего за 

употребление наркотиков: 

- информация принята к сведению  

- будет проведена соответствующая работа , вопрос рассмотрен на заседании 

МКДН и ЗП. 



Сергеева Т.В. – предложила усилить профилактическую работу с родителями 

несовершеннолетних в форме бесед, тематических встреч. 

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

 Докладчики на комиссии не присутствовали, информацию представили. 

Медицинские организации действуют на основании лицензии на осуществление 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

(далее – наркотических средств).  В каждой медицинской организации приказом главного 

врача ГБУЗ АО определены ответственные лица за обеспечение учета, хранения, 

назначения, уничтожения, транспортировки и использования наркотических средств 

(информация прилагается к протоколу). 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Худанин А.В. – доложил, что по данным Котласского МФ ФКУ УИИ УФСИН 

нуждающихся в трудоустройстве вышеуказанных лиц на учете не состоит. По 

информации ГКУ АО «Центр занятости населения г. Котласа» также нет заявлений о 

помощи в трудоустройстве таких лиц. 

 

Представитель ГКУ АО «ЦЗН г. Котласа» на заседании не присутствовал, 

информация представлена. Информация о лицах, прекративших употребление 

наркотиков, и лицах, освободившихся из мест лишения свободы за отбывание наказания, 

связанного с НОН, отсутствует. 

   

  

ЗАСЛУШАВ ИНФОРМАЦИЮ, КОМИССИЯ  РЕШИЛА: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

 

2. Сравнить существующее положение «Об антинаркотической комиссии МО 

«Котласский муниципальный район» и состав комиссии с типовым положением «Об 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании» и рекомендуемым составом 

антинаркотической комиссии муниципального образования, согласовать с правовым 

отделом, при необходимости редактировать и утвердить изменения.  

 

3. Рекомендовать       заведующему        отделом         образования               администрации    

МО «Котласский муниципальный район»: 

-  усилить профилактическую работу с учащимися, родителями учащихся в форме бесед, 

тематических встреч; 

- представить в комиссию результаты медицинского тестирования, которое запланировано 

на апрель 2020 года. 

 
4. Рекомендовать председателю МКДН и ЗП администрации МО «Котласский 

муниципальный район» рассмотреть вопрос по выявленному факту употребления 

наркотиков несовершеннолетним на ближайшем заседании МКДН и ЗП. По результатам 

проведенной работы информацию представить в комиссию. 

 

5. Следующее заседание комиссии назначить на первую декаду декабря 2019 года. 

 

 

 

 

Председатель комиссии          Т.В. Сергеева 


