
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания антинаркотической комиссии 

при администрации городского округа г. Стерлитамак

г. Стерлитамак 23 марта 2020 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

председатель антинаркотической комиссии 

при администрации городского округа город Стерлитамак,

глава администрации 

городского округа город Стерлитамак 

КУЛИКОВ В. И.

Присутствовали:

Члены антинаркотической комиссии 

при администрации ГО 

г.Стерлитамак:

Биктимеров А. И. Григорьев М. В.

Зиннатуллин 3. С. 

Кираев И. М. 

Селиверстов Ю. А. 

Шевчук И. В.

Калюжная Е. В. 

Уткина О.Ю. 

Султанов Р. Н. 

Ишбаев З.Я.

Приглашенные: Гарифуллин И. Р. Немченко М. В.

Файзуллина А. Ф.

Секретарь антинаркотической 
комиссии при администрации ГО 
г.Стерлитамак:

Кускильдин А. М.



1. О результатах мониторинга наркоситуации в городском округе город 
Стерлитамак и Республике Башкортостан по итогам 2019 года

Докладчик: старший оперативный работника О НК Управления МВД России по 
городу Стерлитамак майор полиции Файзуллина Айгуль Фанисовна.

Заслушав доклад старшего оперативного работника ОНК Управления МВД 
России по г. Стерлитамак «О результатах мониторинга наркоситуации в городском 
округе город Стерлитамак и Республике Башкортостан по итогам 2019 года», 
комиссия решила:

1.1. Довести доклад о наркоситуации в городском округе город Стерлитамак и 
Республике Башкортостан по итогам 2019 года в отдел образования администрации 
города Стерлитамак, образовательные организации профессионального и высшего 
профессионального образования города Стерлитамак.

Исполнители: МВД России по городу Стерлитамак (по согласованию), аппарат 
антинаркотической комиссии при администрации городского округа города 
Стерлитамак (далее АНК города Стерлитамак), отдел образования города 
Стерлитамак, отдел по молодежной политике города Стерлитамак.

Срок -  до 25 марта 2020 года.

1.2. Усилить административно-превентивную работу (меры) в сфере 
незаконного оборота наркотиков, в том числе среди несовершеннолетних, по факту 
распространения и употребления психоактивных веществ.

Исполнители: МВД России по городу Стерлитамак (по согласованию), АНК 
города Стерлитамак, отдел образования города Стерлитамак, отдел по молодежной 
политике города Стерлитамак, комитет по физической культуре и спорту города 
Стерлитамак, отдел культуры города Стерлитамак, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав города Стерлитамак.

Срок -  в течение 2020 года.

1.3. Обеспечить блокировку в сети Интернет пронаркотического контента, 
содержащего сведения о способах, методах изготовления и использования, местах 
приобретения и пропаганде наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров.

Исполнители: МВД России по городу Стерлитамак (по согласованию), АНК 
города Стерлитамак, отдел по молодежной политике города Стерлитамак.

Срок -  в течение 2020 года.

1.4. Организовать информирование населения о негативных медицинских и 
юридических последствиях потребления наркотиков, в том числе новых



потенциально опасных психоактивных веществ, а также курительных смесей.
Исполнители: МВД России по городу Стерлитамак (по согласованию), А Ж  

города Стерлитамак, отдел по взаимодействию со средствами массовой информации 
города Стерлитамак.

Срок -  в течение 2020 года.

1.5. Усилить работу по уничтожению очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, в том числе на территориях населенных пунктов и 
садовых товариществ.

Исполнители. МВД России по городу Стерлитамак (по согласованию), отдел 
жилищно-коммунального хозяйства города Стерлитамак, АНК города Стерлитамак.

Срок -  с 1 мая по 31 октября 2020 года.

1.6. Исполнителям направить секретарю АНК города Стерлитамак информацию
о выполненных мероприятиях в пятидневный срок по истечении срока их 
выполнения.

2. О складывающейся наркоситуации в подростковой и молодежной среде и 
мерах по совершенствованию антинаркотической работы в учреждениях 
образования и спортивных объектах в городском округе город Стерлитамак.

Докладчики: и. о. начальника отдела образования города Стерлитамак Ишбаев 
Зигангир Яганшиевич, председатель комитета по физической культуре и спорту 
города Стерлитамак Селиверстов Юрий Анатольевич, начальник отдела по 
молодежной политике города Стерлитамак Кускильдин Азат Магафурович.

Выслушав выступления докладчиков «О складывающейся наркоситуации в 
подростковой и молодежной среде и мерах по совершенствованию 
антинаркотической работы в в учреждениях образования и спортивных объектах в 
городском округе город Стерлитамак», комиссия решила:

2.1. Организовать проведение на территории города Стерлитамак 
антинаркотических, спортивных мероприятий, направленных на вовлечение 
населения в занятия физической культурой и спортом, развитие массовых 
видов спорта, создание условий для вовлечения детей и молодежи в 
систематические занятия физической культурой и спортом.

Исполнители: Исполнители: отдел образования города Стерлитамак, комитет 
по физической культуре и спорту города Стерлитамак, отдел по молодежной 
политике города Стерлитамак, отдел культуры города Стерлитамак.

Срок -  в течение 2020 года.



2.2. Организовать проведение в местах массового сбора молодежи 
межведомственные оперативно-профилактические мероприятия (рейды), 
направленные на выявление и пресечение фактов незаконного оборота 
наркотических средств.

Исполнители: МВД России по городу Стерлитамак (по согласованию), отдел 
образования города Стерлитамак, комитет по физической культуре и спорту города 
Стерлитамак, отдел по молодежной политике города Стерлитамак.

Срок -  в течение 2020 года.

2.3. Во взаимодействии с владельцами культурно-развлекательных заведений, 
общественными организациями и частными охранными предприятиями принять 
меры по информированию органов внутренних дел о фактах незаконного оборота и 
потребления наркотических средств в местах массового досуга молодежи.

Исполнители: АНК города Стерлитамак, культурно-развлекательные заведения 
города (по согласованию), комитет по физической культуре и спорту города 
Стерлитамак, отдел по молодежной политике города Стерлитамак, отдел культуры 
города Стерлитамак.

Срок -  в течение 2020 года.

2. 4. Продолжить организацию и проведение в образовательных учреждениях 
Республики Башкортостан собраний родительских комитетов по вопросам 
профилактики с приглашением представителей правоохранительных органов, 
медицинских организаций, клинических психологов.

Исполнители: МВД России по городу Стерлитамак (по согласованию), отдел 
образования города Стерлитамак.

Срок -  в течение 2020 учебного года.

3. Разное.
3.1. Активизировать работу с управляющими компаниями города по 

уничтожению материалов, содержащих сведения о запрещенных психоактивных 
веществах. Административной комиссии проследить за добросовестностью 
проведения данной работы.

Исполнители: отдел жилищно-коммунального хозяйства города Стерлитамак, 
административная комиссия администрации города Стерлитамак, управляющие 
компании города Стерлитамак (по согласованию).

Срок -  в течение 2020 года.
3.2. Разъяснить собственникам коммерческих помещений об ответственности за

рекламу наркотических средств на размещенных в их помещениях платежных 
терминалах.



Исполнители: отдел предпринимательства города Стерлитамак, отдел по работе 
со средствами массовой информации города Стерлитамак.

Срок -  до 1 июня 2020 года.

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


