
Протокол № 1  

заседания антинаркотической комиссии  
при администрации МР «Сысольский» на 2019 год 

 

от 28 марта 2019 года                                                                                              с. Визинга 

 

Председатель  - Носков Р.В., руководитель администрации МР «Сысольский»  
Секретарь – Пунегова А.В., делопроизводитель Отдела контроля и делопроизводства 

администрации МР «Сысольский». 

 

Присутствуют члены комиссии: Конаков Р.В. (делегирован Козловец В.Н.), Носков В.Г., 
Шаньгина С.И. (делегирован Колегов А.А.), Шустиков А.М., Дурнева Н.Л., Грибкова Е.Г., 
Митюшев Е.В., Домашкина Е.В., Майбурова О.А. 

Приглашенные: Андреева А.М.- врач-нарколог ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ». 

 

Повестка дня:  
1. Об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии при администрации МР 
«Сысольский» на 2019 год. 
Докладчик: Куратова Е.А. – заместитель руководителя АМР «Сысольский» по 
социальному развитию. 
2. О межведомственном взаимодействии субъектов профилактики по предупреждению 
употребления наркотиков и ПВА несовершеннолетних за 2 полугодие 2018 года. 

Докладчик: все члены АНК. 
3. О профилактической работе врача психиатра-нарколога ГБУЗ «Сысольская ЦРБ» по 
пропаганде ЗОЖ. 
Докладчик: Андреева А.М.- врач-нарколог ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ». 
4. О проведение профилактической работы с несовершеннолетними, проживающими в 
семьях, в которых имеются лица, совершившие правонарушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков, на основании сведений о данных семьях в подразделениях по делам 
несовершеннолетних. 
Докладчик: Домашкина Е.В. – ответственный секретарь ТКПДН и ЗП МО МР 
«Сысольский» 
 

По первому вопросу: 
 

1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2.    Всем членам антинаркотической комиссии рекомендовать: 
2.1. Предоставить предложения по корректировке плана заседаний антинаркотической 
комиссии при администрации МР «Сысольский» на 2019 год.  

 Срок – до 15 апреля. 

 

По второму вопросу: 

1. Информацию докладчиков (Козловец В.Н., Колегова А.А., Домашкиной Е.В., Дурневой 
Н.Л., Грибковой Е.Г.) принять к сведению. 
2. МО МВД России «Сысольский» и ответственному секретарю ТКПДН и ЗП МР 
«Сысольский» Домашкиной Е.В.: 
2.1. Передавать информацию в ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» о несовершеннолетних, 
приезжающих в Сысольский район для обучения и состоящих на учете по употреблению 
наркотических средств в других районах. 
 Срок – постоянно. 

3. Главному редактору ГАУ РК «Редакция газеты «Маяк Сысолы», врачу наркологу 
ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ»: 



 3.1. Публиковать в газете материалы антинаркотического характера. 
Срок – 1 раз в месяц. 
 

По третьему вопросу: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ»: 

2.1. Продолжить работу по противодействию злоупотребления наркотическими 
средствами. Срок – постоянно. 
 

По четвертому вопросу: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. Всем членам антинаркотической комиссии: 

2.1. Проводить профилактические работы с несовершеннолетними, проживающими в 
семьях, в которых имеются лица, совершившие правонарушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков, на основании сведений о данных семьях в подразделениях по делам 
несовершеннолетних (если позволяет возраст детей).  Срок – постоянно. 
 

   Информацию об итогах реализации настоящего решения направить заместителю 
председателя антинаркотической комиссии Е.А.Куратовой. 

 

 

Председатель -                                                                                               Р.В.Носков 

 

Секретарь -                                                                                                    А.В.Пунегова 


