АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПРОТОКОЛ
заседания Антинаркотической комиссии
11 ноября 2014 г.

№4

Председательствовал-Л.В.Митрюшкин,заместитель Главы администрации
Секретарь- В.Н. Полуянова, помощник заместителя Главы администрации
Присутствовали –
Члены комиссии:
Председатель комитета по образованию

Белышева Н.В.

Начальник ОУР межмуниципального отдела МВД Белозерцев И.А.
России «Тобольский»
Прокурор города

Бирюков Е.И.

Начальник отдела социального обслуживания и Загваздин С.А.
работы с семьёй и детьми управления социальной
защиты населения города
Первый заместитель Главы администрации города
Главный специалист
культуре и спорту

комитета

по

Зубова Я.С.

физической Зятькова Е.В.

Врач психиатр - нарколог ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» Кашин В.В.
(филиал №2)
Главный специалист комитета по культуре и туризму Курач Г.Г.
Начальник Тобольского
таможенного поста Лизура В.И.
Тюменской таможни Уральского таможенного
управления
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Пресс-секретарь Главы администрации

Пешкова Л.Г.

Начальник Тобольского МРО УФСКН РФ по Рахматуллин Р.О.
Тюменской области
Советник Главы администрации

Репетиев В.И.

Начальник управления экономической безопасности Шешуков И.А.
ООО «Тобольск-Нефтехим»
И.о. председателя комитета по делам молодёжи

Шкилёва В.З.

Приглашённые:
Корреспондент ТРВК «Тобольское время»

Бруцкая Е.Н.

Видеооператор ТРВК «Тобольское время»

Н.С.

Зам. директора по ВР ГАОУ СПО ТО «Тобольский Золотавина О.Г.
многопрофильный техникум»
Корреспондент Уралполит.РУ

Калина Вадим

Зам. директора по ВР ГАОУ СПО ТО «Тобольский Коробейникова О.В.
медицинский колледж им. В.Солдатова»
Директор филиала Тюм.ГНГУ в г.Тобольске

Останина Л.В.

Зам. директора по ВР филиала ФГБОУ ВПО Редькина С.Д.
«Тюменский государственный университет» в городе
Тобольске
Корреспондент газеты «Тобольская правда»

Сураева С.Н.

Зам.
директора
по
ВР
«Тобольского Шихова Л.В.
рыбопромышленного техникума» (филиала) ФГБОУ
«Дальрыбвтуз
Советник Главы администрации

Шулинин Ю.А.
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Повестка дня:
1. Об оперативной обстановке и результатах проведения оперативнопрофилактических мероприятий в сфере незаконного оборота наркотических
средств на территории города Тобольска в 2014 году.
1.1.Об организации контроля за отпуском в аптеках и медицинских
учреждениях кодеиносодержащих медицинских препаратов.
Докл. Белозерцев И.А. – начальник ОУР межмуниципального отдела МВД
России «Тобольский»;
Рахматуллин Р.О.- начальник Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской
области.
2.О развитии волонтёрского движения, работе волонтёрских клубов и
молодёжных общественных объединений в сфере противодействия
незаконному обороту, потреблению наркотических средств, реабилитации.
2.1.Об
организации
взаимодействия
с
негосударственными
реабилитационными центрами, фондами.
Докл. Шкилёва В.З.- и.о. председателя комитета по делам молодёжи.
3.Об информационном сопровождении антинаркотической деятельности на
территории города Тобольска в 2014 году.
Докл. Пешкова Л.Г.- пресс-секретарь Главы администрации.
Дополнительный вопрос:
(Основание для рассмотрения: решение АНК города Тобольска от 24.07.2014 №3)

4. О принимаемых и планируемых мерах по профилактике наркомании в
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.
Докл. Редькина С.Д. - зам. директора по ВР филиала ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» в городе Тобольске;
Останина Л.В. – директор филиала Тюм.ГНГУ в г. Тобольске;
Шихова Л.В. - зам. директора по ВР «Тобольского рыбопромышленного
техникума» (филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»;
Золотавина О.Г. - зам. директора по ВР ГАОУ СПО ТО «Тобольский
многопрофильный техникум»;
Коробейникова О.В. - зам. директора ГАОУ СПО ТО «Тобольский
медицинский колледж им. В. Солдатова».
5. О плане работы Антинаркотической комиссии на 2015 год.
Докл. Полуянова В.Н. - помощник заместителя Главы администрации,
секретарь комиссии.
6. О результатах реализации решений Антинаркотической комиссии.
Для ознакомления.
1. Об оперативной обстановке и результатах проведения оперативнопрофилактических мероприятий в сфере незаконного оборота наркотических
средств на территории города Тобольска в 2014 году.
1.1.Об организации контроля за отпуском в аптеках и медицинских
учреждениях кодеиносодержащих медицинских препаратов.
СЛУШАЛИ: Белозерцева И.А., Рахматуллина Р.О.
4

Белозерцев И.А. - доложил, за 9 месяцев 2014 года на территории г. Тобольска
выявлено 172 наркопреступления, п.г. – 185, на 7% меньше.
Окончено
производством и направлено в суд 96 преступлений на 15,7% больше, п.г.- 83, в
том числе по фактам сбыта наркотиков – 30 на 30,4% больше, п.г. – 23, в том числе
сотрудниками МО МВД России «Тобольский» - 18, что на 260% больше, п.г. -5.
Всего выявлено 93 лица, совершивших преступления по линии незаконного
оборота наркотиков на территории г. Тобольска, из них привлечены к уголовной
ответственности -87 человек.
На территории г. Тобольска сотрудниками МО МВД из незаконного оборота
изъято более 8 400 гр. наркотических и психотропных веществ, из которых:
марихуаны – 1267,93 гр., героина – 231,25 гр, гашиша – 733,107 гр, гашишного
масла – 5100,39 гр, «соль»-«спайс»-116,2819 гр., синтетического вещества-3,178гр,
иных – 1034,20 гр.
В целях предупреждения и выявления преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, за 9 месяцев 2014 года
участковыми уполномоченными полиции проведено 9 профилактических
мероприятий, п.г. 9. В ходе мероприятий осуществлено 54 проверки лиц,
привлеченных к административной ответственности за правонарушения,
относящиеся к НОН, п.г. 51; Составлено 8 административных протоколов.
Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» установлено 12
водителей, управлявших транспортным средством в состоянии наркотического
опьянения, в отношении которых составлены протоколы об административном
правонарушении в порядке ст.12.8 КоАП РФ, п.г.-0.
Рахматуллин Р.О. – информировал членов комиссии, что основными видами
наркотиков, получившими распространение в г. Тобольске продолжают являться
героин и гашиш, а наибольшее влияние на обстановку оказывают преступные
группы, занимающиеся их сбытом. Также в период 2014 года продолжают активно
развиваться процессы, связанные с изменением структуры наркорынка, прежде
всего за счет распространения курительных смесей и «солей».
Всего в отчетном периоде сотрудниками отдела из незаконного оборота изъято
6794,15гр., различных наркотических средств и психотропных веществ, в том
числе: героина – 636,90 гр., гашиша – 5146,46 гр., «солей» –315,3 гр., (п.г. – 2293,66
гр. наркотических средств, в том числе: героина – 116,07 гр., соли – 101,38 гр.).
Отмечается и рост числа фактов изъятия из незаконного оборота «солей» и
«курительных смесей» более чем в 2 раза.
За 9 месяцев 2014 г. отделом в г. Тобольске выявлено 69 преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, п.г. 66.
Окончено производством 35 преступлений, что выше п.г. (38). Выявлено 143
административных правонарушения, п.г.146.
В порядке ст. 26.10 КоАП России в наркологический диспансер направлен 121
запрос в отношении лиц, привлеченных к административной ответственности за
потребление наркотических средств без назначения врача, по ст. 6.9 и ч.3 ст. 20.20
КоАП России. Получено 105 ответных сообщений, из них: о лицах уже состоящих
на учете 11, о выставлении сигнальных карт 94.
В 2014 г. сотрудниками отдела пресечена крупная поставка наркотического
средства гашиш - 5146,46 гр., организованная преступной группой из числа лиц,
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выходцев из р. Азербайджан. Пресечена деятельность по сбыту гашиша
организованная в г. Тобольске лицами цыганской народности.
С целью обеспечения контроля за реализацией Постановления Правительства
Российской Федерации от 20.07.2011 года №599 аптечные учреждения города
ежемесячно направляют данные в Тобольский межрайонный отдел о количестве
реализованных упаковок кодеиновосодержащих лекарственных препаратов.
Сотрудниками отдела фактов безрецептурного отпуска кодеиновосодержащих
препаратов в аптеках города не выявлено.
РЕШИЛИ:
1.1.Информацию МО МВД России «Тобольский» (И.А. Белозерцев),
Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.О. Рахматуллин) принять
к сведению.
1.2.Рекомендовать Тобольскому МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.О.
Рахматуллин), МО МВД России «Тобольский» (А.П. Князев):
1.2.1.Принять
меры
к
активизации
деятельности
по
выявлению
наркопреступлений, административных правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотиков. О результатах информировать комиссию по итогам 1
квартала.
Срок – 1 полугодие 2015 г.
1.2.2.Спланировать и реализовать, совместно с администрацией ГАОУ СПО ТО
«Тобольский многопрофильный техникум» на территории п. Сумкино, ряд
оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику,
пресечение преступлений, правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотических средств. Результаты работы рассмотреть на заседании комиссии.
Срок – 2 квартал 2015 г.
1.2.3. Спланировать ряд мероприятий по проведению профилактическо разъяснительной работы в учреждениях среднего профессионального образования,
в том числе с педколлективами, старшими общежитий, по направлениям
деятельности, в соответствии с соглашениями. О результатах информировать
комиссию.
Срок – 1 полугодие 2015 г.
1.3. Рекомендовать Тобольскому МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.О.
Рахматуллин):
1.3.1. При содействии Тобольского таможенного поста Тюменской таможни
Уральского таможенного управления продолжить реализацию мероприятий
по
выявлению и перекрытию каналов поставки наркотических средств на территорию
города. О результатах информировать комиссию.
Срок – 1 полугодие 2015 г.
2.О развитии волонтёрского движения, работе волонтёрских клубов и
молодёжных общественных объединений в сфере противодействия
незаконному обороту, потреблению наркотических средств, реабилитации.
2.1.Об
организации
взаимодействия
с
негосударственными
реабилитационными центрами, фондами.
СЛУШАЛИ: Шкилёву В.З.
На 30 сентября 2014 года в городе функционирует 26 волонтерских отрядов
профилактической направленности, п.г – 24. Общая численность волонтеров –
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594 человека, п.г - 560. Всего в волонтерских отрядах, созданных на базе СПО,
ВУЗов
ведут профилактическую работу 204 студента, п.г - 171.
Охват
мероприятиями с участием волонтеров за 9 мес. 2014 года составил 42 419 чел.
Работа по привлечению волонтеров осуществляется через штаб волонтерского
движения и социальные сети.
Волонтеры регулярно проходят обучение
по подготовке лидеров
общественного движения. За 9 месяцев 2014 года в различных формах обучения
878 волонтеров повысили свое мастерство на городском уровне.
Общественно значима деятельность волонтеров по участию в проведении
рейдов «Антиалкоголь», «Антитабак». За 9 месяцев 2014 г. в ходе рейдов
проверено 164 торговых точки, п.г.- 140, составлено 14 административных
протоколов о нарушении правил торговли в части реализации алкогольной и
табачной продукции несовершеннолетним, п.г - 17.
Отлажено взаимодействие Штаба волонтеров с отделом
по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков в рамках акции «Штрих-код». Волонтеры
фиксируют места расположения надписей с указанием телефонных номеров по
продаже наркотических веществ, информация передается в госнаркоконтроль.
Таким образом, за текущий период 2014 года ликвидировано 5 надписей.
Отдел
профилактики
МАУ
«Центр
реализации
молодежных
и
профилактических программ г.Тобольска» с целью эффективной работы по
профилактике наркомании сотрудничает с негосударственными учреждениями:
-«Тобольский адаптационный центр для людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, при Благотворительном фонде «Новое поколение»; Реабилитационный
центр «Солнечный». 28-30 августа 2014 года специалисты Отдела профилактики
приняли участие в городском фестивале реабилитационных центров. Участие в
фестивале позволило получить полную информацию о
реабилитационных
центрах, работающих в городе и рассказать о работе Отдела профилактики.
РЕШИЛИ:
2.1.Информацию комитета по делам молодёжи (В.З. Шкилёва) принять к
сведению.
2.1.2. Комитету по делам молодёжи (Г.В. Устькачкинцев), совместно с
администрациями СПО, проработать вопрос о привлечении волонтёров к
индивидуальной работе с несовершеннолетними, обучающимися в учреждениях
СПО, замеченными в употреблении наркотических веществ с вредными
последствиями.
Срок – по отдельному плану.
3.Об информационном сопровождении антинаркотической деятельности на
территории города Тобольска в 2014 году.
СЛУШАЛИ: Пешкову Л.Г.
За 10 месяцев текущего года в свет вышло свыше 300 материалов
антинаркотической тематики. Для сравнения: в течение всего 2013 года
опубликовано более 350 материалов данной направленности.
На данный момент в информационном поле Тобольска насчитывается более 20
рабочих рубрик антинаркотической тематики, такие как: «Наркостоп», «Нет
наркотикам!», «Жизнь без наркотиков», «Психология влияния», «Проверка на
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дорогах», «Из зала суда», «Суд да дело» и так далее. Введены и активно работают
рубрики профилактической направленности и рекламно-пропагандистских
кампаний: «Мак-2014», «Позвони и сообщи!», «Где торгуют смертью?»,
«Тестирование-2014».
Во исполнение решения антинаркотической комиссии города Тобольска в
начале телевизионного сезона 2014-2015 годов, который совпадает с началом
нового учебного года, в рекламных заставках телекомпании «Тобольское время»
активно
транслировались
ролики
антинаркотической
направленности,
предоставленные сотрудниками Тобольского отдела УФСКН России по
Тюменской области. Принято решение об активной демонстрации данного
контента во время школьных каникул. В общей сложности предоставлено 7
роликов в современном формате, изготовленных федеральными структурами.
В течение текущего года не зарегистрировано случаев неверно озвученной
информации антинаркотической тематики, не наблюдалось фактов выяснения
отношений между источниками антинаркотического контента и редакциями
средств массовой информации, равно как не выявлено фактов непредоставления
информации ведомствами по запросу редакций. Это свидетельствует о серьезной
коллективной многосторонней работе, системном подходе в освещении темы
противодействия наркоугрозе.
РЕШИЛИ:
3.1.Информацию пресс-секретаря Главы администрации Л.Г. Пешковой
принять к сведению.
3.2.Пресс-секретарю Главы администрации Л.Г. Пешковой продолжить работу
по взаимодействию со СМИ, в части освещения антинаркотической тематики.
Срок – по отдельному плану.
4. О принимаемых и планируемых мерах по профилактике наркомании в
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.
СЛУШАЛИ: Редькину С.Д., Останину Л., Шихову Л.В., Золотавину О.Г.,
Коробейникову О.В.
Редькина С.Д.
Определены приоритетные направления работы по профилактике потребления и
распространения наркотических веществ:
1.Организация информационно-пропагандистской деятельности, направленной на
профилактику наркомании, других асоциальных явлений, формирование здорового
образа жизни. В рамках данного направления подготавливаются и
распространяются буклеты, плакаты по профилактике табакокурения, алкоголизма,
наркомании, ВИЧ/СПИДа. Размещается социальная реклама антинаркотического
содержания с указанием соответствующих «телефонов доверия». Организуются и
проводятся для обучающихся и педагогов семинары с участием представителей
межведомственных лекторских групп по вопросам противодействия незаконному
обороту и потреблению наркотиков. Оказывается консультационная помощь
педагогам по организации проведения профилактических мероприятий среди
учащихся и др.
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2.Осуществление комплекса мероприятий, направленных на выявление лиц,
допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных

веществ. По данному направлению организуется анкетирование учащихся филиала
и выявление лиц, употребляющих наркотики. Проводится ежегодное, массовое
экспресс-тестирование методом иммунохроматографической диагностики. Рейды и
др.
3.Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Для профилактики правонарушений осуществляется взаимообмен информацией с
заинтересованными
органами,
учреждениями
о
выявленных
лицах,
употребляющих наркотические, психотропные вещества, для принятия
необходимых мер. Регулярно проводятся тематические часы кураторов,
тематические круглые столы, дискуссии, читаются лекции о правонарушениях,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, о здоровом образе жизни и др.
4.Организация культурно-досуговой деятельности обучающихся.
5.Воспитание социально-ответственной личности. На базе филиала организован
отряд волонтеров и активистов, пропагандирующих ЗОЖ «Свеча».
Правоохранительный отряд «Авангард», который помогает соблюдать порядок в
учебном заведении и общежитиях. В целях повышения качества воспитательной
работы в филиале, удовлетворения потребностей студентов, сотрудников филиала
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, а так же улучшения
организации качества создан Студенческий центр. Организован Студенческий
совет, который является одной из форм самоуправления и создаётся вузом в целях
обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности
студенческой молодёжи, развития её социальной активности, поддержки и
реализации социальных инициатив.
Останина Л.В.
В 2012г. в университете принята целевая программа профилактики
асоциальных проявлений в ТюмГНГУ на 2012-2015 гг. В процессе реализации
Программы проводятся кураторские часы по основным направлениям
профилактической работы, тематические тренинги и семинары, индивидуальные
беседы и групповые консультации, тематические встречи с представителями
правоохранительных органов. Наиболее значимыми мероприятиями по
профилактике являются «Дни здоровья» (и др. спортивно-оздоровительные
мероприятия), «Неделя безопасности» и т.д.
В своей работе специалисты по ВР филиала используют методические
разработки областного центра профилактики и реабилитации, департаментов по
спорту и молодежной политике, образованию и науке Тюменской области, УФСКН
России по Тюменской области.
Особое значение в реализации профилактики наркомании играет ежегодно
проводимое иммунохроматографическое тестирование, перед проведением
которого организуется информационно-разъяснительная профилактическая работа.
Наиболее действенным средством профилактики наркомании и других
асоциальных явлений среди учащихся является организация их досуговой и
трудовой занятости, вовлечение в социально ориентированную деятельность,
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временное трудоустройство. Совместно с ЦП «Доверие» через МЦПиТ г.Тобольска
трудоустраиваются несовершеннолетние, состоящие в банке данных «группы
особого внимания» отделения СПО.

Ещё одной составляющей системы профилактики различных асоциальных
явлений, в том числе наркомании, является патриотическое воспитание молодежи.
Система мер включает в себя: пропаганду патриотических ценностей, содействие
общественному патриотическому и социально-благотворительному движению. В
этом направлении филиал тесно сотрудничает с ВСМЦ «Россияне».
Шихова Л.В.
Тобольский рыбопромышленный техникум, изучив направления работы
муниципальной Антинаркотической программы, составил план профилактической
работы по данному направлению, а также совместные планы работы техникума с
МАУ ЦП «Доверие», ТФ ГБУЗ ТО (филиал№2), КДН и ЗП.
Были проведены совместные рейды в семьи студентов, которые были замечены
в употреблении ПАВ веществ. Несовершеннолетние были поставлены на учет в
«ГОВ». В мае 2014 года проведено совместное родительское собрание с участием
всех учреждений системы профилактики г.Тобольска.
Для развития позитивных социальных навыков, повышения социальной
адаптированности и формирования умения разрешения межличностных
конфликтов, в воспитательные планы внесены и проведены тренинговые занятия
со студентами 1-2 курсов на темы: «Я и мои ценности»; «Победи конфликт» и др.
На классных часах классные руководители ознакомили студентов с работой
городского телефона экстренной психологической помощи, электронным адресом
социальной службы экстренного реагирования, электронным адресом и телефоном
ФСКН России, телефонами психологической помощи, единым телефоном
экстренного реагирования. Классные руководители совместно с преподавателем
ОБЖ провели классные часы по безопасности жизнедеятельности. Педагогомпсихологом ведется систематическая профилактическая работа по профилактике
употребления ПАВ веществ.
Золотавина О.Г.
К участию в профилактических мероприятиях привлекаются специалисты
прокуратуры, УФСКН РФ по Тюменской области Тобольского МРО,
здравоохранения. В соответствии с планом по профилактике ПАВ, ВИЧ-инфекции
и формированию здорового образа жизни проводятся
лекции для
несовершеннолетних: «Ответственность несовершеннолетних за преступления
против личности», «Права и обязанности несовершеннолетних» и др. Просмотр и
обсуждение видеофильмов антинаркотической направленности. С обучающимися
проводятся информационно-разъяснительные мероприятия по профилактике
употребления курительных смесей с содержанием наркотических веществ. В ходе
проведения мероприятий распространено 120 информационно-разъяснительных
листовок и буклетов. Обучающиеся ежегодно принимают активное участие в
областном марафоне «Тюменская область - территория независимости!», в
социально-значимых проектах городского, областного и
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всероссийского уровней. Всего за истекший период 2014года проведено более 50
мероприятий с суммарным охватом 756 человек.
Во исполнение Распоряжения Правительства Тюменской области от 19.04.2006
г. № 300 –рп в учреждении проводится иммунохроматографическое тестирование.

Вопросы о деятельности по профилактике наркомании заслушиваются на
совещаниях и педагогических советах ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный
техникум».
Коробейникова О.В.
Основными направлениями профилактической работы немедицинского
употребления наркотических средств в Тобольском медицинском колледже
являются: Формирование общественного мнения, направленного против
употребления наркотиков, пропаганда здорового образа жизни; Осуществление
разъяснительной работы среди студентов об опасности немедицинского
потребления наркотиков, о необходимости соблюдения антинаркотического
законодательства; Проведение антинаркотических мероприятий; Обеспечение
вторичной занятости студентов.
В колледже действует ряд программ, реализация которых напрямую или
опосредованно направлена на профилактику употребления психоактивных средств:
Комплексная профилактическая программа «Vita.Линия жизни»; Комплекс
мероприятий по реализации волонтерского движения и другие. По итогам
прошлого учебного года в волонтерском движении приняли участие 145 студентов,
что составило 20% от общего числа обучающихся.
Со студентами на разных курсах проводят методики на определение уровня
социально-психологической адаптации, уровня суицидального риска, уровня
тревожности, степени учебной мотивации. В течение прошедшего учебного года
для психологической диагностики было использовано 13 методик.
Результатом принимаемых и планируемых мер по профилактике наркомании в
ГАОУ СПО ТО « Тобольский медицинский колледж имени В. Солдатова» можно
рассматривать тот факт, что на учете в областном межведомственном банке
«группа особого внимания» в категории «правонарушения», а именно –
употребление наркотического вещества состоит 1 студентка 1-го курса, ситуация
употребления была однократной и произошла до поступления в колледж.
РЕШИЛИ:
4.1.Информацию филиала ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный
университет» в городе Тобольске (С.Д. Редькина), филиала Тюм.ГНГУ в г.
Тобольске (Н.С. Шевелёва), «Тобольского рыбопромышленного техникума»
(филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (Л.В. Шихова), ГАОУ СПО ТО
«Тобольский многопрофильный техникум» (О.Г. Золотавина), ГАОУ СПО ТО
«Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» (О.В. Коробейникова)
принять к сведению.
4.2.Рекомендовать филиалу ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный
университет» в городе Тобольске (Е.А. Короткова), филиалу Тюм.ГНГУ в г.
Тобольске (Л.В. Останина), «Тобольскому рыбопромышленному техникуму»
(филиалу) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (В.В. Карпова), ГАОУ СПО ТО
«Тобольский многопрофильный техникум» (А.В. Поляков), ГАОУ СПО ТО
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«Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» (Н.В. Данилина) заключить
соглашения
об организации работы по профилактике, предупреждению,
пресечению преступлений, правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, на территориях учебных учреждений, общежитий учебных
учреждений,с компетентными структурами.

Срок – декабрь 2014 г.
4.3. Рекомендовать ГАОУ СПО ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.
Солдатова» (Н.В. Данилина) сформировать специализированную группу (отряд) по
организации специализированной профилактической работы, направленной на
профилактику употребления наркотических иных психоактивных веществ.
5. О плане работы Антинаркотической комиссии на 2015 год.
СЛУШАЛИ: Полуянову В.Н.
Проект плана работы комиссии на 2015 год, составлен в соответствии с
предложениями членов комиссии, рекомендациями комиссии при Правительстве
Тюменской области. План подлежит корректировке в случае изменения
законодательства,
поступления
рекомендаций
федеральных
органов
государственной власти, региональных органов исполнительной власти.
Предложений по внесению изменений в проект плана, от членов комиссии не
поступало.
РЕШИЛИ:
5.1.Информацию помощника заместителя Главы администрации В.Н.
Полуяновой принять к сведению.
5.2. Проект плана работы Антинаркотической комиссии на 2015 год принять за
основу и утвердить.
6. О результатах реализации решений Антинаркотической комиссии.
Выступила: В.Н. Полуянова - На сегодняшний день все решения и рекомендации
комиссии исполнителями реализованы. Информация, о результатах, предоставлена
в письменном виде, в соответствии со сроками.
РЕШИЛИ:
6.1.Информацию помощника заместителя Главы администрации, секретаря
комиссии В.Н. Полуяновой принять к сведению.

Заместитель Главы администрации города,
Заместитель председателя комиссии

Помощник заместителя
Главы администрации города,
секретарь комиссии

Л.В. Митрюшкин

В.Н. Полуянова

