
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ №3  

заседания Межведомственной антинаркотической комиссии 

 

администрация Рыбинского                                                                30.09.2016 г.                                                                                             

муниципального района кабинет 413                                                09.00 часов 

 

Председатель комиссии: Смирнова Т.А. - глава администрации Рыбинского 

муниципального района 
 

Секретарь комиссии: Калякин Ю.А. – заместитель директора МУ Рыбинского 

муниципального района «МТС». 
 

Члены комиссии: Кожинова Т.А., Иванов В.А., Воронцова Е.П., Комарова 

И.В., Вилков Д.Ю., Пантелеев В.В., Серая Е.Э., Ушакова Н.О., Хрусталева 

В.М., Долгова Т.Н., Калякин Ю.А., Степанова Л.А. 
 

Присутствовали:  

Кожинова Т.А., Воронцова Е.П., Комарова И.В., Пантелеев В.В., Серая Е.Э., 

Вилков Д.Ю., Иванов В.А., Хрусталева В.М., Долгова Т.А., Калякин Ю.А., 

Ушакова Н.О., Степанова Л.А.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выполнении решений областной антинаркотической комиссии 

Ярославской области за 1 полугодие 2016 года. 

2. Об организации работы по профилактике потребления 

психотропных веществ на территории Покровского сельского поселения. 
По 1 вопросу 

СЛУШАЛИ: 

 Долгову Т.Н. – заведующая отделом по работе с молодежью МУК 

«Методический отдел», о выполнении решений областной 

антинаркотической комиссии Ярославской области за первое полугодие 2016 

года. 

РЕШИЛИ: 

1.1 Принять к сведению информацию заведующей отделом по работе 

с молодежью МУК «Методический отдел» Долговой Т.Н. 

1.1.1. Заведующей отделом по работе с молодежью МУК 

«Методический отдел» Долговой Т.Н. предоставить председателю 

антинаркотической комиссии Смирновой Т.А. письменный отчет о 

выполнении решений областной антинаркотической комиссии Ярославской 

области за 1 полугодие 2016 года с предоставлением подтверждающих 

документов. 

                               Срок: 06.10.2016 года 

1.2. Управлению образования администрации Рыбинского 

муниципального района, управлению по культуре, молодежи и спорту  

администрации Рыбинского муниципального района, отделу по делам 



несовершеннолетних и защите их прав администрации Рыбинского 

муниципального района, рекомендовать МУ МВД России «Рыбинское», ГУЗ 

Ярославская областная наркологическая клиническая больница (Рыбинское 

отделение), ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП», своевременно заполнять таблицу 

поручений об исполнений решений антинаркотической комиссии в 

Ярославской области. 

Срок исполнения: в соответствии со сроками протокола 

1.3.  Секретарю межведомственной антинаркотической комиссии 

Рыбинского муниципального района Калякину Ю.А.—продолжить работу по 

контролю за исполнением решений антинаркотических комиссий 

Ярославской области и Рыбинского муниципального района 

Срок исполнения: постоянно 

1.3.1 Секретарю межведомственной антинаркотической комиссии 

Рыбинского муниципального района Калякину Ю.А. запланировать в 1 

квартале 2017 года на заседании антинаркотической комиссии вопрос о 

результатах работы комиссии в 2016 году. 

                            Срок: декабрь 2016 года 
По 2 вопросу 

СЛУШАЛИ: 

1. Забелину Т.Н.--главу Покровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района о проводимой работе по профилактике 

потребления психотропных веществ на территории Покровского сельского 

поселения. 

2. Воронцову Е.П.—начальника отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Рыбинского 

муниципального района о проводимой работе по профилактике потребления 

психотропных веществ среди несовершеннолетних на территории 

Покровского сельского поселения. 
РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию главы Покровского сельского 

поселения Забелиной Т.Н. и начальника отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Рыбинского 

муниципального района Воронцовой Е.П. 

2.2. Управлению образования администрации Рыбинского 

муниципального района, управлению по культуре, молодежи и спорту  

администрации Рыбинского муниципального района, отделу по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Рыбинского 

муниципального района, рекомендовать МУ МВД России «Рыбинское», ГУЗ 

Ярославская областная наркологическая клиническая больница (Рыбинское 

отделение), ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП», продолжить работу по исполнению 

комплекса профилактических мероприятий, направленных на 

недопустимость потребления наркотических веществ лицами проживающих 

на территории Рыбинского муниципального района. 

Срок исполнения: постоянно 

2.2.1. Рекомендовать МУ МВД России «Рыбинское» провести 

совместно с Управлением по культуре, молодежи и спорту (Пантелеев В.В.), 

отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 



Рыбинского муниципального района (Воронцова Е.П.) комплекс 

профилактических мероприятий в п. Костино Покровского сельского 

поселения в отношении лиц, потребляющих наркотические вещества. 

                             Срок: до 1.11.2016 года 

2.2.2. Первому заместителю главы администрации Рыбинского 

муниципального района Кругликовой Т.Ю. провести рабочую встречу с 

председателями садоводческих товариществ, расположенных на территории 

Рыбинского района, на которой довести информацию о запрете выращивания 

на своих приусадебных участках растений мака и конопли. 

                            Срок: ноябрь 2016 года 

Повестка дня исчерпана. 

Заседание закрыто. 

 

Председатель 

Межведомственной 

антинаркотической комиссии                                                                   Т.А. Смирнова 

 
 

 

Секретарь Межведомственной 

антинаркотической комиссии                                                                   Ю.А. Калякин 


