
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания антинаркотической комиссии 

при администрации городского округа г. Стерлитамак

г. Стерлитамак 26 декабря 2018 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

заместитель председателя антинаркотической комиссии 

при администрации городского округа г. Стерлитамак, 

заместитель главы администрации городского округа г. Стерлитамак

ШАЙХУТДИНОВ А. Н.

Присутствовали:

Члены антинаркотической комиссии при Биктимеров А. И. Калюжная Е.В. 
администрации ГО г. Стерлитамак:

Хайрутдинов Р.Н. Зиннатуллин З.С.

Нуретдинова Е. П. Петров Д. Н.

Рахматуллин А. Г. Шевчук И. В.

Щипакин С. В. Курилов А.А.

Приглашенные: Мальцева Л.В. Селиверстов Ю. А

Самойлова О. В.

Секретарь антинаркотической комиссии 
при администрации ГО г. Стерлитамак:

Кускильдин А. М



1. О результатах мониторинга наркоситуации в Республике Башкортостан и городском
округе город Стерлитамак по итогам 11 месяцев 2018 года.

Докладчик: и.о. начальника Управления МВД России по г. Стерлитамак, Курилов Анатолий
Александрович
Рассмотрев информацию старшего оперативного работника отдела по борьбе с незаконным 

оборотом наркотических веществ при Управлении МВД России по г.Стерлитамак «О результатах 
мониторинга наркоситуации в Республике Башкортостан и городском округе город Стерлитамак 
по итогам 11 месяцев 2018 года», комиссия решила:

1.1. Информацию выступающего принять к сведению.
1.2. Определить территории городского округа со сложной наркоситуацией и выработать 

меры по дальнейшему наращиванию антинаркотической профилактической работы.
Исполнители: отдел по г.Стерлитамак Управления ФСКН России по РБ (по согласованию), 

Управление МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), отдел образования администрации 
ГО г.Стерлитамак, отдел по молодежной политике администрации ГО г.Стерлитамак.

Срок- постоянно.
1.3. Создание рабочей группы по контролю за реабилитационными центрами в г. Стерлитамак
Исполнители: аппарат АНК г.Стерлитамак, депутаты Совета городского округа

г.Стерлитамак.
Срок -  1 квартал 2019 года.
1.4. Исполнителям направить секретарю АНК г.Стерлитамак информацию о выполненных 

мероприятиях в пятидневный срок по истечении срока их выполнения.

2. О результатах акции «Сообщи, где торгуют смертью?» в городском округе город
Стерлитамак.
Докладчик: и.о. начальника Управления МВД России по г. Стерлитамак, Курилов Анатолий 

Александрович
Рассмотрев информацию старшего оперативного работника отдела по борьбе с незаконным 

оборотом наркотических веществ при Управлении МВД России по г.Стерлитамак «О результатах 
акции «Сообщи, где торгуют смертью?» в городском округе город Стерлитамак», комиссия 
решила:

2.1. Информацию выступающего принять к сведению.
2.2. Продолжить работу по проведению акции «Сообщи, где торгуют смертью?».
Исполнители: отдел по г.Стерлитамак Управления ФСКН России по РБ (по согласованию),

Управление МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), отдел образования администрации 
ГО г.Стерлитамак, отдел по молодежной политике администрации ГО г.Стерлитамак.

Срок -  до 31 декабря 2019 года.

3. О складывающейся наркоситуации и профилактических мерах среди подростков и 
молодежи, в том числе состоящих на учете в комиссии в городском округе г.Стерлитамак.

Докладчики: ведущий инспектор по воспитательной работе отдела образования 
администрации ГО г. Стерлитамак Самойлова Оксана Васильевна, председатель комитета по 
физической культуре и спорту Юрий Анатольевич Селиверстов, главный специалист отдела по 
молодежной политике Людмила Владимировна Мальцева, директор Юго-восточного 
межрайонного центра занятости населения Сергей Валентинович Щипакин, заместитель



председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав Ирина Валентиновна 
Шевчук.

Выслушав выступления докладчиков «О складывающейся наркоситуации в подростковой и 
молодежной среде и мерах по совершенствованию антинаркотической работы в образовательной 
сфере в городском округе г.Стерлитамак», комиссия решила:

3.1. Усилить проведение превентивной работы в образовательных учреждениях городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, направленную на пропаганду здорового 
образа жизни, формирование антинаркотического мировоззрения и вовлечение в занятие 
физической культурой и спортом.

Исполнители: отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак, комитет по 
физической культуре и спорту, отдел по молодежной политике администрации ГО г. Стерлитамак.

Срок -  до 31 декабря 2019 года.
3.2. Продолжить в образовательных учреждениях работу по проведению социально

психологического тестирования в целях раннего выявления несовершеннолетних, допускающих 
потребление психоактивных веществ.

Исполнители: отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак, отдел по молодежной 
политике администрации ГО г. Стерлитамак.

Срок -  до 31 декабря 2019 года.
3.3. Продолжить надлежащую работу по выявлению несовершеннолетних, неоднократно 

замеченных в употреблении психоактивных и одурманивающих веществ, алкоголя, и 
направлению их на реабилитацию в ГБУ «Республиканский центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками».

Исполнители: отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак, Управление по опеке 
и попечительству администрации городского округа город Стерлитамак РБ; комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа город Стерлитамак РБ

Срок -  до 31 декабря 2019 года.
3.4. Продолжить проведение мониторинга информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, с целью выявления и блокировки 
пронаркотического контента.

Исполнители: МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), АНК г.Стерлитамак, 
отдел по молодежной политике администрации ГО г.Стерлитамак.

Срок -  постоянно.

4. О создании программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту, профилактике заболеваемости наркологическими расстройствами и 
бытовыми отравлениями в городском округе город Стерлитамак на 2019-2023 годы».

Докладчик: заместитель председателя АНК А.Н.Шайхутдинов.
Рассмотрев информацию секретаря антинаркотической комиссии при администрации 

городского округа г.Стерлитамак «О создании программы «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту, профилактике заболеваемости наркологическими 
расстройствами и бытовыми отравлениями в городском округе город Стерлитамак на 2019-2023 
годы», комиссия решила:

4.1. Внести предложения и рекомендации по мероприятиям и ходу реализации 
муниципальной подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту, профилактике заболеваемости наркологическими расстройствами и



бытовыми отравлениями в городском округе город Стерлитамак на 2019-2023 годы» в 
соответствии с планом реализации республиканской подпрограммы.

Исполнители: Управление МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), отдел по 
связям со СМИ администрации ГО г.Стерлитамак, отдел образования администрации ГО 
г.Стерлитамак, отдел по молодежной политике администрации ГО г.Стерлитамак, отдел культуры 
администрации ГО г.Стерлитамак, комитет по физической культуре и спорту администрации ГО 
г.Стерлитамак, отдел предпринимательства администрации ГО г.Стерлитамак, Стерлитамакский 
таможенный пост (по согласованию), отдел в г.Стерлитамак УФСБ России по РБ (по 
согласованию), Военный комиссариат РБ по г.Стерлитамак и Стерлитамакского района (по 
согласованию),

Срок - 1 полугодие 2019 года.
4.2. Рассмотреть опыт работы АНК других городов и внести коррективы в муниципальную 

подпрограмму «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, 
профилактике заболеваемости наркологическими расстройствами и бытовыми отравлениями в 
городском округе город Стерлитамак на 2019-2023 годы».

Исполнители: секретарь АНК г.Стерлитамак.
Срок - 1 полугодие 2019 года.
4.3. Исполнителям направлять секретарю АНК г.Стерлитамак информацию о выполненных 

мероприятиях в пятидневный срок по истечении срока их выполнения.
Докладчик: секретарь антинаркотической комиссии А. М. Кускшъдин.

5. О работе в городском округе город Стерлитамак общественных организаций по 
профилактике и лечению наркомании и алкоголизма.

Докладчики: представитель сообщества анонимных наркоманов, представитель 
сообщества анонимных алкоголиков, представитель сообщества созависимых от страдающих 
наркоманией, представитель сообщества созависимых от страдающих алкоголизмом города 
Стерлитамак.

Заслушав информацию представители сообщества Анонимные наркоманы и сообщества 
анонимных алкоголиков, комиссия решила:

5.1. Информацию выступающих принять к сведению.
5.2. Рассмотреть возможность аренды муниципальной собственности сообществом 

Анонимные наркоманы, а также размещение социальной рекламы по профилактике 
наркотической и алкогольной зависимости на территории города Стерлитамак.

Исполнители: секретарь АНК г.Стерлитамак, КУМС ГО г. Стерлитамак (по согласованию).
С р о к -1 полугодие 2019 года.

6. О Плане работы антинаркотической комиссии при администрации городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на I полугодие 2019 года.

Докладчик: заместитель председателя АНК А.Н.Шайхутдинов.
Рассмотрев информацию заместителя председателя антинаркотической комиссии при 

администрации городского округа г.Стерлитамак «О Плане работы антинаркотической комиссии 
при администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на I 
полугодие 2019 года», комиссия решила:

6.1. Утвердить прилагаемый План работы антинаркотической комиссии Республики



Башкортостан на I полугодие 2019 года и руководствоваться им при подготовке к заседаниям АНК 
г.Стерлитамак.

Исполнители: секретарь АНК г.Стерлитамак.
С р о к -1 полугодие 2019 года.

Заместитель председателя антинаркотической 
комиссии при администрации ГО г. Стерлитамак, 
заместитель главы
администрации ГО г. Стерлитамак А.Н. Шайхутдинов



Повестка дня
заседания антинаркотической комиссии при администрации

ГО город Стерлитамак.
(25 декабря 2018 года)

1. О результатах мониторинга наркоситуации в Республике Башкортостан и 
городском округе город Стерлитамак по итогам 11 месяцев 2018 года. 
Докладчик: ВРИО начальника У МВД России по г.Стерлитамак А. А. Курилов.

2. О результатах акции «Сообщи, где торгуют смертью?» в городском округе 
город Стерлитамак.
Докладчик: ВРИ начальника У МВД России по г.Стерлитамак А.А.Курилов.

3. О складывающейся наркоситуации и профилактических мерах среди 
подростков и молодежи, в том числе состоящих на учете в комиссии в 
городском округе г.Стерлитамак.
Докладчики: начальник отдела образования 3. Я. Ишбаев, председатель 

комитета по физической культуре и спорту Ю. А. Селиверстов, главный 
специалист отдела по молодежной политике Л.В. Мальцева, директор Юго- 
восточного межрайонного центра занятости населения С. В. Щипакин, 
заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защиты 
их прав И. В. Шевчук.
4. О создании программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту, профилактике заболеваемости наркологическими 
расстройствами и бытовыми отравлениями в городском округе город 
Стерлитамак на 2019-2023 годы».
Докладчик: заместитель председателя АНК А.Н.Шайхутдинов.

5. О работе в городском округе город Стерлитамак общественных организаций 
по профилактике и лечению наркомании и алкоголизма.
Докладчики: представитель сообщества анонимных наркоманов, 

представитель сообщества анонимных алкоголиков, представитель 
сообщества созависимых от страдающих наркоманией, представитель 
сообщества созависимых от страдающих алкоголизмом города Стерлитамак.
6. О Плане работы антинаркотической комиссии при администрации городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на I полугодие 2019 
года.
Докладчик: заместитель председателя АНК А.Н.Шайхутдинов.

Заместитель председателя антинаркотической 
комиссии при администрации ГО г. Стерлитамак, 
заместитель главы администрации
ГО г. Стерлитамак А.Н. Шайхутдинов


