
ПРОТОКОЛ № з 
заседания антинаркотической комиссии 

при администрации городского округа г. Стерлитамак

г. Стерлитамак 12 октября 2017 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:

Зиннатуллин 3. С. 

Левченко Л. А. 

Нуретдинова Е. П. 

Семенов А. В.

Приглашенные:

Болтнев А. Н.

Калюжная Е. В. 

Кираев И. М. 

Планида М. Ю. 

Шайхутдинов А.Н.

Секретарь антинаркотической комиссии 
при администрации ГО г. Стерлитамак:

Кускильдин А. М.



1. Об организации летнего отдыха детей и подростков, оказавшихся в 
тяжелой жизненной ситуации в городском округе город Стерлитамак в

2017 году.
Докладчик: ведущий инспектор по воспитательной работе отдела образования 
администрации ГО г. Стерлитамак Самойлова О. В.

Рассмотрев информацию ведущего инспектора по воспитательной работе 
отдела образования администрации городского округа г. Стерлитамак «Об 
организации летнего отдыха детей и подростков, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации в городском округе города Стерлитамак в 2017 году», 
комиссия решила:
1.1. Информацию выступающего принять к сведению.

Признать работу отдела образования администрации городского округа 
город Стерлитамак, отдела по молодежной политике администрации города 
Стерлитамак по организации летней занятости удовлетворительной.
1.3. Продолжить работу по организации внеурочной занятости детей, 
подростков и молодых людей, применяя новые формы и потенциал 
общественных организаций города Стерлитамака.

Исполнители: отдел образования администрации FO г. Стерлитамак, отдел 
по молодежной политике администрации FO г.Стерлитамак.
Срок- в течении 2017-2018 уч. года.

1.4. Усилить работу с детьми и подростками, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию и входящими в группу риска.

Исполнители: отдел образования администрации FO г.Стерлитамак, отдел 
по молодежной политике администрации ГО г.Стерлитамак, комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ГО г.Стерлитамак.
Срок- в течении 2017-2018 уч. года.

1.5. Внести на рассмотрение вопрос о дополнительном финансировании 
отдыха детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в городском округе 
город Стерлитамак.

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

Срок — до 31.12.2017 года.
1.6. Продолжить работу по улучшению и организации летнего отдыха детей и 
подростков оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в городском округе 
г.Стерлитамак.

Исполнители: отдел образования администрации ГО г.Стерлитамак, отдел 
по молодежной политике администрации ГО г.Стерлитамак, Управление 
МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию).
Срок -  01 июня по 31 августа 2018г.

1.7. Исполнителям направить секретарю АНК г.Стерлитамак информацию о 
выполненных мероприятиях в десятидневный срок после их выполнения.



2. О складывающейся наркоситуации в подростковой и молодежной 
среде и мерах по совершенствованию антинаркотической работы в 
образовательной сфере в городском округе г.Стерлитамак.
Докладчики: ведущий инспектор по воспитательной работе отдела 

образования администрации ГО г. Стерлитамак Самойлова О. В,, начальник 
отдела по молодежной политике администрации ГО г.Стерлитамак 
КускильдинА. М.

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 -  в течение 2017-2018 уч. года.
3.2. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 

несовершеннолетними и их родителями о негативных последствиях 
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Исполнители, отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак,

Управление МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию).
Срок - сентябрь-декабрь 2017 года.

3.3. Проводить ежедневный мониторинг официальных страниц 
администраций муниципальных районов и городских округов РБ в социальных сетях в 
целях недопущения сообщений и комментариев, касающихся сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ.

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

Срок -  постоянно.



3. О результатах анализа состояния и организации работы по выявлению и 
пресечению административных правонарушений, связанных с незаконным 

употреблением наркотических средств и психотропных веществ
Докладчики: начальника отделения наркоконтроля Управления МВД России по

г. Стерлитамак Семенов А. В.

Рассмотрев информацию начальника отделения наркоконтроля Управления 
МВД России по г. Стерлитамак «О результатах анализа состояния и организации 
работы по выявлению и пресечению административных правонарушений, 
связанных с незаконным употреблением наркотических средств и психотропных 
веществ», комиссия решила:

3.1. Информацию выступающего принять к сведению.
3.2. Усилить работу по привлечению к административной ответственности 

за потребление наркотических средств и психотропных веществ в отношении 
граждан, которые были направлены в наркологию для освидетельствования 
состояния наркотического опьянения, по которым был подтвержден факт 
употребления и которые скрываются от ответственности.

Исполнители: Управление МВД России по г. Стерлитамак (по 
согласованию).

Срок -  постоянно.
3.3. Усилить работу по учету и работе с несовершеннолетними, 

привлеченными к административной ответственности за потребление 
наркотических средств и психотропных веществ.

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

Срок -  постоянно.
3.4. Обеспечить дальнейшее освещение в государственных средствах 

массовой информации темы профилактики наркомании, размещение 
аналитических материалов, направленных на раннее выявление потребителей 
наркотиков, прежде всего несовершеннолетних.

Исполнители: отдел по связям со СМИ администрации ГО г.Стерлитамак, 
Управление МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию),

Срок -  постоянно.
3.5. Продолжить совместную профилактическую работу государственных, 

общественных организаций, правоохранительных структур по противодействию 
распространению в ГО г. Стерлитамак наркотических и психотропных веществ.

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, 
аппарат АНК г.Стерлитамак.

Срок -  постоянно.
3.6. Провести комплексные межведомственные проверки в местах



массового досуга молодежи по предупреждению распространения наркомании и 
токсикомании в подростковой среде.
Исполнители: отдел по молодежной политике администрации ГО 

г.Стерлитамак, Управление МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию).
Срок - сентябрь-декабрь 2017 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.
12 октября 2017 года

1. Об организации летнего отдыха детей и подростков, оказавшихся в 
тяжелой жизненной ситуации в городском округе города Стерлитамак в 
2017 году.
Докладчик: Отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак.

2. О складывающейся наркоситуации в подростковой и молодежной среде и 
мерах по совершенствованию антинаркотической работы в 
образовательной сфере и спортивных учреяедениях в городском округе 
г.Стерлитамак.
Докладчик: Отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак,
Отдел по молодежной политике администрации ГО г.Стерлитамак,

3. О результатах анализа состояния и организации работы по выявлению и 
пресечению административных правонарушений, связанных с незаконным 
употреблением наркотических средств и психотропных веществ.
Докладчики: Управление МВД России по г.Стерлитамак.

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


