
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания антинаркотической комиссии 

при администрации городского округа г. Стерлитамак

г. Стерлитамак 08 августа 2019 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 Биктимеров А. И. Богданова Э. Р. 
при администрации ГО 
г. Стерлитамак:

Ишбаев 3. Я. Калюжная Е.В.

Каракеча А. В. Курилов А. А.

Уткина О. Ю. Петров Д. Н.

Рахматуллин А. Г. Селиверстов Ю. А.

Приглашенные: Дьякова Е. Ю. Мальцева JI. В.

Секретарь антинаркотической 
комиссии при администрации ГО 
г. Стерлитамак:

Кускильдин А. М.
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1. Об актуальной наркоситуации в городе Стерлитамак.
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 актуальной 
наркоситуации на территории городского округа г.Стерлитамак, комиссия решила:

1.1. Информацию выступающего принять к сведению.
1.2. Совместно с заинтересованными муниципальными отделениями 

министерств и ведомств продолжить проведение профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности, уделив приоритетное внимание профилактике 
наркомании среди детей, подростков и молодежи.
Исполнители: МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), АНК 
г.Стерлитамак, отдел по молодежной политике администрации ГО г.Стерлитамак. 
Срок — до 31 декабря 2020 года.

1.3. Продолжить взаимодействие с институтами гражданского общества 
(общественными организациями) в сфере профилактики немедицинского 
потребления наркотиков.
Исполнители. МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), АНК 
г.Стерлитамак, отдел по молодежной политике администрации ГО г.Стерлитамак. 
Срок -  до 31 декабря 2020 года.

2» Предварительные итоги занятости детей и подростков, стоящие на 
различных видах учета, в летний период 2019 года.

Докладчики: начальник отдела образования Ишбаев Зигангир Яганшиевич, главный 
специалист отдела по молодежной политике Мальцева Людмила Владимировна. 

Рассмотрев информацию докладчиков, комиссия решила:
2.1. Информацию выступающих принять к сведению.
2.2. Итоги занятости признать удовлетворительными.
2.3. Усилить летнюю занятость подростков, обучающихся в учреждениях 

профессионального образования, стоящих на различных видах учета.
Исполнители: юго-восточный межрайонный центр занятости населения, отдел по 
молодежной политике администрации г.Стерлитамак, управление министерства 
внутренних дел по г. Стерлитамак.
Срок -  до 31 августа 2020 года.

2.4. Увеличить охват подростков, стоящих на различных видах учета, в 
профильном лагере «Юнармеец».
Исполнители:, отдел по молодежной политике администрации г.Стерлитамак, 
КДНиЗП г.Стерлитамак, управление министерства внутренних дел по 
г.Стерлитамак (по согласованию).



Срок -  до 31 августа 2020 года.
2.5. 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 (по согласованию).
Срок -  до 10 ноября 2019 года.

3. Об освещении в средствах массовой информации города 
антинаркотических и профилактических мероприятий и размещении 
антинаркотических публикаций.
Докладчики: начальник отдела по работе со средствами массовой информации 
Калюжная Елена Васильевна
Заслушав информацию докладчика, комиссия решила:

3.1. Информацию выступающего принять к сведению.
3.2. Приглашать представителей средств массовой информации на каждое 

заседание антинаркотической комиссии при администрации г.Стерлитамак. 
Исполнители: отдел по взаимодействию со СМИ, АНК г. Стерлитамак.
Срок -  постоянно.

3.3. Усилить профилактическую работу в СМИ города, увеличив количество 
публикаций, в том числе и о судьбе наркоманов.
Исполнители: отдел по взаимодействию со СМИ, АНК г. Стерлитамак.
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 рассмотрении представления по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления.
Докладчики: заместитель председателя антинаркотической комиссии 
Шайхутдинов Альберт Наильевич.
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 в сфере 
незаконного оборота наркотиков.
Исполнители: АНК г. Стерлитамак.
Срок -  постоянно.

5. О привлечении к ответственности семей с несовершеннолетними детьми, в 
которых родители употребляют наркотические вещества и алкоголь.
Докладчик. ВрИО начальника комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Богданова Эльмира Рауфовна

Рассмотрев информацию ВрИО начальника комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, комиссия решила:

5.1. Информацию выступающего принять к сведению.
5.2. Взять на контроль семьи Тереховых и Николаевых для устранения 

сложившийся ситуации.
Исполнители: Управление МВД России по г.Стерлитамак (по согласованию), 
КДНиЗП по г.Стерлитамак.
Срок -  до 01 октября 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.
08 августа 2019 года

1. Об актуальной наркоситуации в городе Стерлитамак.
Докладчик: начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления 
МВД России по г.Стерлитамак, майор полиции Петров Денис Николаевич.

1* Предварительные итоги занятости детей и подростков, стоящие на 
различных видах учета, в летний период 2019 года.

Докладчики: начальник отдела образования Ишбаев Зигангир Яганшиевич, главный 
специалист отдела по молодежной политике Мальцева Людмила Владимировна.

2. Об освещении в средствах массовой информации города 
антинаркотических и профилактических мероприятий и размещении 
антинаркотических публикаций.

Докладчики, начальник отдела по работе со средствами массовой информации 
Калюжная Елена Васильевна

3. О рассмотрении представления по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления.

Докладчики: заместитель председателя антинаркотической комиссии 
Шайхутдинов Альберт Наильевич.

4. Разное.

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


