
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания антинаркотической комиссии 

при администрации городского округа г. Стерлитамак

г. Стерлитамак 28 июня 2019 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

председатель антинаркотической комиссии 

при администрации городского округа г. Стерлитамак, 

глава администрации городского округа г. Стерлитамак

КУЛИКОВ В. И.

Присутствовали:

Заместитель председателя 
антинаркотической комиссии при 
администрации ГО 
г. Стерлитамак:
Члены антинаркотической комиссии 
при администрации ГО 
г. Стерлитамак:

Шайхутдинов А.Н.

Биктимеров А. И. Калюжная Е.В.

Григорьев В. Е. 

Зиннатуллин 3. С. 

Нуретдинова Е. П. 

Рахматуллин А. Г. 

Шевчук И. В.

Ишбаев 3. Я. 

Курилов А. А. 

Петров Д. Н. 

Селиверстов Ю. А.

Приглашенные:

Секретарь антинаркотической
комиссии при администрации ГО г. 
Стерлитамак:

Кускильдин А. М.



1. Анализ наркоситуации на территории городского округа г.Стерлитамак в 1 
полугодии 2019 года.

Докладчик: начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления 
МВД России по г. Стерлитамак, майор полиции Петров Денис Николаевич.

Рассмотрев информацию начальника отделения по контролю за оборотом 
наркотиков Управления МВД России по г.Стерлитамак по анализу наркоситуации и 
определение антинаркотических приоритетов деятельности на территории 
городского округа г.Стерлитамак в 1 полугодии 2019 года», комиссия решила:

1.1. Информацию выступающего принять к сведению.
1.2. Усилить в средствах массовой информации и в сети Интернет 

информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости 
информировать правоохранительные органы о местах, в которых выявляются 
материалы, содержащих сведения о запрещенных психоактивных веществах. 
Исполнители: Управление МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), отдел 
по связям со СМИ администрации ГО г.Стерлитамак.

1.3. Изготовить и разместить на рекламных экранах городского округа город 
Стерлитамак социальные баннеры антинаркотической направленности.
Исполнители: аппарат АНК при администрации ГО г.Стерлитамак, отдел 
предпринимательства администрации ГО г.Стерлитамак.
Срок -  до 1 октября 2019 года.

2. О ходе выполнения в 2019 году мероприятий подпрограммы 
«Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» 
государственной программы «Обеспечение государственной безопасности в 
Республике Башкортостан».

Докладчик: начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления 
МВД России по г.Стерлитамак, майор полиции Петров Денис Николаевич.

Рассмотрев информацию начальника отделения по контролю за оборотом 
наркотиков Управления МВД России по г.Стерлитамак о ходе выполнения в 2019 
году мероприятий подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотикам 
и их незаконному обороту, комиссия решила:

2.1. Информацию выступающего принять к сведению.
2.2. Обеспечить исполнение в 2019 году мероприятий подпрограммы 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в 
Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак.
Исполнители: члены АНК.



Срок - до 31 декабря 2019 года.
2.3. В целях привлечения общественности к мероприятиям по 

противодействию распространению наркомании и наркопреступности организовать 
проведение на территории городского округа город Стерлитамак Всероссийской 
профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Исполнитель: Управление министерства внутренних дел по г. Стерлитамак, аппарат 
АНК.
Срок - ноябрь 2019 года.

2.4. Продолжить реализацию антинаркотического проекта «Школа 
волонтеров», направленного на дальнейшее развитие волонтерского 
антинаркотического движения в Республике Башкортостан.
Исполнители: отдел по молодежной политике администрации г.Стерлитамак, 
управление министерства внутренних дел по г. Стерлитамак.
Срок - декабрь 2019 года.

2.5. Обеспечить проведение медицинского тестирования лиц, подлежащих 
призыву на военную службу, а также военнослужащих воинских частей, 
расположенных на территории Республики Башкортостан, на предмет незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Исполнители: Военный комиссариат по городу Стерлитамак и Стерлитамакскому 
району РБ.
Срок - в течение 2019 года.

3. О занятости детей и подростков в летний период, с учетом профилактики 
злоупотребления и распространения наркотических средств и психотропных 
веществ.

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

Заслушав информацию докладчиков, комиссия решила:
3.1. Информацию выступающих принять к сведению.
3.2. Провести профильную смену лагеря Юнармеец с подростками стоящими 

на разных вида учетах.
Исполнители: отдел по молодежной политике администрации ГО г.Стерлитамак, 
отдел образования администрации ГО г.Стерлитамак.
Срок -  до 31 декабря 2019 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 -  до 31 декабря 2019 года.

3.4. Продолжить работу по организации и проведению тренингов, лекций, 
бесед с лицами, совершивших административные правонарушения, связанные с 
незаконным потреблением наркотиков.
Исполнители: отдел по молодежной политике администрации ГО г.Стерлитамак, 
отдел образования администрации ГО г.Стерлитамак, Управление МВД России по 
г.Стерлитамак (по согласованию).
Срок -  до 31 декабря 2019 года.

4. О рассмотрении представления старшего следователя следственного отдела 
МО МВД России.

Докладчики: секретарь антинаркотической комиссии Кускилъдин Азат 
Магафурович.

Рассмотрев информацию секретаря антинаркотической комиссии, комиссия 
решила:

4.1. Информацию выступающего принять к сведению.
4.2. При реализации мероприятий муниципальной программы 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному употреблению 
в городском округе город Стерлитамак», усилить профилактическую работу с 
жителями города по предупреждению совершения ими преступлений против 
здоровья населения и общественной нравственности.
Исполнители: АНК г. Стерлитамак.
Срок -  постоянно.

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

Докладчик: секретарь антинаркотической комиссии Кускилъдин Азат 
Магафурович.

Рассмотрев информацию секретаря антинаркотической комиссии «О Плане 
работы антинаркотической комиссии при администрации городского округа город



Стерлитамак Республики Башкортостан на II полугодие 2019 года», комиссия 
решила:

5.1. Информацию выступающего принять к сведению.
5.2. Утвердить прилагаемый План работы антинаркотической комиссии 

Республики Башкортостан на II полугодие 2019 года и руководствоваться им при 
подготовке к заседаниям АНК г. Стерлитамак с дополнениями.
Исполнители: секретарь АНК г. Стерлитамак.
Срок -  до 31 декабря 2019 года.

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



Повестка дня
заседания антинаркотической комиссии при администрации ГО город

Стерлитамак.
28 июня 2019 года
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Заместитель председателя антинаркотической 
комиссии при администрации ГО г. Стерлитамак, 
заместитель главы 
администрации ГО г. Стерлитамак


