
П Р О Т О К О Л  № _4 
заседания антинаркотической комиссии 

Увельского муниципального района

п. Увельский «08» ноября 2021 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Васильев А.А. 
Гвоздарева Е.А. 
Гурман Н.Б. 
Зимина Ю.С. 
Кожемяко А.И.

Приглашены: Лавров М.В.
Макарова Т.С.

Вопрос 1. «О результатах работы антинаркотической комиссии в 2021 
году».

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
На 2021 год было запланировано 4 заседания комиссии с 

рассмотрением 8 вопросов.
Проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено 10 вопросов.
Внеплановые вопросы, рассмотренные комиссией:
- об изготовлении и размещении в общественных местах плакатов по 

тематике борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактики 
наркомании (протокол № 1 от 29.03.2021);

- о стратегии государственной антинаркотической политики РФ на 
период до 2030 года, утвержденной указом Президента РФ от 23.11.2020 г. № 
733 (протокол № 1 от 29.03.2021);

Отделом ОПВСПО разработан и утвержден Главой Увельского района 
план мероприятий по реализации на территории Увельского района 
Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 
2030 года.

Аппаратом комиссии проведено 2 выездных осмотра мест, вопросы по 
которым рассматривались на заседаниях комиссии.

По решению комиссии управлением сельского хозяйства 
администрации Увельского района разработаны и направлены главам 
сельских поселений района методические рекомендации по технологии 
уничтожения наркосодержащих растений.

Аппаратом комиссии подготовлено и направлено 2 письма в 
заинтересованные организации для исполнения решений комиссии.



Все решения, принятые комиссией, контролировались аппаратом 
комиссии и выполнены в полном объеме.

Как недостаток отмечаю несвоевременное предоставление в аппарат 
комиссии сведений о выполнении решений комиссии членами комиссии и 
главами сельских поселений (протокол № 1 вопрос 4, п. 2; протокол № 2 
вопрос 1 п. 2).

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия У вельского 
муниципального района

1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.

Вопрос 2. «Обсуждение плана работы антинаркотической комиссии 
Увельского муниципального района на 2022 год»

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
Членам комиссии предлагается для рассмотрения проект плана заседаний 

антинаркотической комиссии Увельского района на 2022 год (Приложение).
Предложения и дополнения для корректировки плана предлагаю 

направить до 30.11.2021 года на электронную почту отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации района.

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия Увельского 
муниципального района

1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Членам комиссии, при необходимости, направить дополнения и изменения в 
план заседаний комиссии. Срок: до 30.11.2021 г.

РЕШИЛА:

(Кожемяко А.И.)

РЕШИЛА:

Заместитель Г лавы района, 
председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, ' "  '7-  /
секретарь комиссии А.И. Кожемяко



Проект УТВЕРЖДАЮ
Г лава Увельского муниципального района

___________________________ С.Г. Рослов
«____ » ______________________  2021 года

ПЛАН
заседаний антинаркотической комиссии Увельского муниципального района на 2022 год

№ Повестка заседаний, мероприятия Срок
проведения

Ответственные исполнители за подготовку 
вопросов, вынесенных для рассмотрения 

на заседании комиссии, проведение 
мероприятий

1. 1. О состоянии наркологической ситуации в 
Увельском муниципальном районе в 2021 году и 
задачах наркологической службы ГБУЗ «Районная 
больница п. Увельский» на 2022 год.

2. О результатах деятельности правоохранительных 
органов Увельского муниципального района по 
противодействию незаконному обороту наркотиков в 
2021 году и задачах на 2022 год.

1 квартал

ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» 
(Лукина М.В.)

ОП «Увельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский» (Красин Д.А).

2. 1. Об организации мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, курительных смесей и пропаганду 
здорового образа жизни среди подростков

2. О состоянии и принимаемых мерах по повышению 
эффективности антинаркотической деятельности в 
сельских поселениях Увельского муниципального 
района.

2 квартал

Управления образования (Бакланова Л.А.) 
Комитет культуры и молодежной 
политики (Макарова Т.С.)
Комитет по спорту и физической культуре 
(Юшина А.В.)

Главы сельских поселений района.



3. 1. О результатах работы по выявлению и 
уничтожению очагов произрастания 
наркосодержащих растений на территории Увельского 
муниципального района
2. О ходе выполнения подпрограммы по 
противодействию наркомании муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в Увельском 
муниципальном районе на 2022 - 2024 годы»

3 квартал

Отделение наркоконтроля МО МВД РФ 
«Южноуральский» (Лавров М.В.)
Главы сельских поселений

Г лавы сельских поселений

4. 1. О результатах работы антинаркотической комиссии 
в 2022 году.
2. Обсуждение плана работы антинаркотической 
комиссии Увельского муниципального района на 2023 
год.

4 квартал

Отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами 
(Кожемяко А.И.)
Члены комиссии

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами,
заместитель председателя комиссии А.И. Кожемяко

Согласовано
Заместитель Главы района, 
председатель комиссии Ю.Н. Ремизов


