
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания антинаркотической комиссии 

при администрации городского округа г. Стерлитамак

г. Стерлитамак 32 декабря 2019 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

председатель антинаркотической комиссии 

при администрации городского округа г. Стерлитамак, 

глава администрации городского округа г. Стерлитамак 

КУЛИКОВ В.И.

Присутствовали:

Члены антинаркотической комиссии при Биктимеров А. И. 

администрации ГО г. Стерлитамак:

Ишбаев 3. Я. 

Латыпов Т. И. 

Селиверстов Ю.А. 

Шайхутдинов А. Н. 

Хайрутдинов Р.Н.

Зиннатуллин З.С.

Калюжная Е.В. 

Рахматуллин А. Г. 

Уткина О. Ю. 

Шевчук И. В. 

Хурматуллин И. Ю.

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 2019 года.
Докладчик: ВРИО начальника ОНК Управление МВД России по г.Стерлитамак, капитан 

полиции Латыпов Тимур Ирикович.
Рассмотрев информацию ВРИО начальника 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 2019 года», комиссия решила:
1.1. Информацию выступающего принять к сведению.

2. О результатах акции «Сообщи, где торгуют смертью?» в городском округе город 
Стерлитамак.
Докладчик: ВРИО начальника ОНК Управление МВД России по г.Стерлитамак, капитан 

полиции Латыпов Тимур Ирикович
Рассмотрев информацию ВРИО начальника 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. Управление МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), отдел образования 
администрации г.Стерлитамак, отдел по молодежной политике администрации г.Стерлитамак.
Срок -до 31 декабря 2020 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: начальник отдела образования администрации г. Стерлитамак Ишбаев

Зигангир Яганшиевич, председатель комитета по физической культуре и спорту Юрий 
Анатольевич Селиверстов, начальник отдела по молодежной политике Кускильдин Азат 
Магафурович, 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 2020 года.
3.2. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы с несовершеннолетними и 
их родителями о негативных последствиях потребления наркотических средств и психотробных 
веществ.
Исполнители: отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак, отдел по молодежной 
политике администрации ГО г. Стерлитамак, Управление МВД России по г. Стерлитамак (по 
согласованию).



Срок — до 31 мая 2020 года.
3.3. 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.
3.4. Рассмотреть возможность проведения второй смены лагеря «Юнармеец» с детьми, 
состоящими на различных видах учета.
Исполнители:отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак, отдел по молодежной 
политике администрации ГО г. Стерлитамак.
Срок -до 31 августа 2020 года.
3.5. 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, учебные заведения профессионального образования 
(по согласованию).
Срок -  2020 год.
3.6. Продолжить практику использования интерактивных форм в профилактической 

антинаркотической работе.
Исполнители: отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак, отдел по молодежной 
политике администрации ГО г. Стерлитамак, Управление МВД России по г. Стерлитамак (по 
согласованию).
Срок -  постоянно.
3.7. Организовать работу по достижению показателей региональной составляющей 
федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на 
территории ГО г.Стерлитамак
Исполнители: отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак, отдел по молодежной 
политике администрации ГО г. Стерлитамак.
Срок -  постоянно.

4. О результатах работы межведомственной рабочей группы.
Докладчик: секретарь АНК г.Стерлитамак А.М. Кускильдин.
Рассмотрев информацию секретаря антинаркотической комиссии при администрации 

городского округа г.Стерлитамак по рекомендациям, комиссия решила:
4.1. Принять рекомендации к исполнению.
Исполнители: члены АНК.
Срок -  1 февраля 2020 года.

5. О Плане работы антинаркотической комиссии при администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан на I полугодие 2020 года.
Докладчик: секретарь АНК г.Стерлитамак А.М. Кускильдин.
Рассмотрев информацию секретаря антинаркотической комиссии при администрации 

городского округа г.Стерлитамак «О Плане работы антинаркотической комиссии при



администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на I полугодие 
2020года», комиссия решила:
5.1. Утвердить прилагаемый План работы антинаркотической комиссии Республики Башкортостан 
на I полугодие 2020 года и руководствоваться им при подготовке к заседаниям АНК 
г.Стерлитамак.
Исполнители: секретарь АНК г.Стерлитамак.
Срок - I полугодие 2020 года.

Председатель антинаркотической 
комиссии при администрации ГО г. Стерлитамак, 
глава администрации ГО г. Стерлитамак В.И. Куликов



Повестка дня
заседания антинаркотической комиссии при администрации

ГО город Стерлитамак.
(31 декабря 2019 года)

1. О результатах мониторинга наркоситуации в Республике Башкортостан и 
городском округе город Стерлитамак по итогам 11 месяцев 2019 года. 
Докладчик: начальник У МВД России по г.Стерлитамак ИЮ. Хурматуллин

2. О результатах акции «Сообщи, где торгуют смертью?» в городском округе 
город Стерлитамак.
Докладчик: начальник УМВДРоссии по г.Стерлитамак И.Ю. Хурматуллин.

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, начальник 
отдела по молодежной политике А.М. Кускильдин, заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав И.В. Шевчук.
4. О результатах работы межведомственной рабочей группы.

Докладчик: начальник отдела по молодежной политике А.М. Кускильдин.
5. О Плане работы антинаркотической комиссии при администрации городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на I полугодие 2020 года. 
Докладчик: начальник отдела по молодежной политике А.М. Кускильдин.

Председатель антинаркотической 
комиссии при администрации ГО г. Стерлитамак, 
глава администрации 
ГО г. Стерлитамак


