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протокол
заседания антинаркотической комиссии
муниципального образования <Город Батайск>
1

1.03 .2а20

Jф 1_Анк

года

Председатель: Павлятенко Г.В., глава Администрации города Батайска.

председателя: Кузьменко н.в., заместитель главы
заместителъ
Ддминистрации города Батайска 11о социальным вопросам.
(,

секретарь: Грибова м.и., начальник отдела по делам молодежи
Администрации города Батайска .
ПрисутствовчuIо: 17 человек.

Заседание открыл и вел председатель антинаркотическОЙ
комиссии муниципалъного образования кГород Батайск>, глаВа
Ддминистрации города Батайска Геннадий Владимирович ПавлятенкО.
ПОВЕСТКА

ЩНЯ:

1. <Анализ оперативной обстановки и развитиrI наркоситуации на
территории города Батайска за 2020 год)).

кОрганизациrI работы по раннему вьuIвлению и учету
несовершеннолетних, потребляющих психоактивные веIцеств а за 2020

2.

год>

3. (Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии на
202I год>

1.

Рассматриваемый

вопрос:

<Анализ оперативной

обстановки и развитиrI наркоситуации на территории города Батайска за
2020 год).

Щокладчики по данному вопросу:
- Земцов Михаил Юрьевич, начаJIьник отдеIIа по контролю
за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Батайску;

/

Заслушав и обсудив доклад, антинаркотическая комиссия
муниципаJIъного образования кГород Батайск) решила:
1. Информацию докJIадчика по данному вопросу принять к
сводению.

2. Рекомендоватъ Отделry мвД России rlо г. Батайску (Гуров

И.И.):

Продолжить

оIIеративнопроведения
практику
направленных
меропри ятиiт,,
и
операций
профилактических
на профилактику незаконного оборота и потребления наркотиков
лицами, достигшими IIризывного возраста.
2.2. В целях tIротиводеЙствия незаконным рекпаме, пропаганде
и реализации синтетических наркотиков :
2.1

2.2.t Отделу

мвд

России по

г.

Батайску (Гуров и.и.)

рокомендовать считатъ приоритетными направлениями оперативнослужебной деятелъности в сфере противодействия незаконному
обороry наркотиков:
оперативнооперативно-разыскных
проведение
профилактиtIеских

мероприятий,,

направленных

на предупреждение

IIосредством
наркотиков
сети <интернет)), в том числе
с использованием социаltьных сетей, систем мгновенного обмена
мессенджерами Теlеgrаm,
коммуникативными
сообщениями
WhatsApp, Viber и других;
сети
ин ф ормационно -телекоммуникационной
мониторинг
в
кИнтернет>>
целях выявления сайтов, распространяюIцих
изготовления
приобретения и
о возможности
информацию
наркотических средств и IIсихотроIIных вец{еств, и предоставления
информации о них в Федералъную службу по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций для

и пресечоние

распространения
информационно-телекоммуникационной

ограничения доступа;
выявление и IIресечение деятельности гIодпольных лаборатОРиЙ
по изготовлению (производству) синтетических наркотиков, а также

незаконного исполъзования
химического
возможностей
организаций.

в
этих
целях
производства и

технопогических
образователъных

О результатах исполнения пунктов z.L.o 2,2. проинформироватъ

секретаря антинаркотической комиссии города Батайска (Грибова
М.И.)в срок до 30.12.2021.
2.3. ОтдеJry по делам молодежи Ддминистрации города Батайска
отделу по физической кулътуре и спорту
(Грибова М.и.),
Ддминистрации города Батайска (Крикоров Г.д.), Управлению
Управлению
д.в.),
культуры города Батайска (Гетьманская
образоВ ания гоРода Батайска (Берлим л.и.) рекомендоватъ:

по

профилактике
наркомании разъяснение нgгативных rrоследствий приема
синтетичоских наркотиков для здоровъя человека; уголовной и
ответственности за незаконные храненио, сбыт и

обеспечитъ при

проведении мероприятий

административной
наркотиков
употребление наркотиков, в том числе за распространение
бесконтактным способом с исполъзованием тайниковых закладок;
2.4.Отделу по делам молодежи Ддминистрации города Батайска
(Грибова М.И.), пресс-секротарю Ддминистрации города Батайска
(чернявский в.с.) оказать содействие правоохранителъным органам в
выявлении интернет-сайтов, распространяюIцих информацию о
возможности приобретения и изготовления наркотиков, предлагающих

рабоry по их распространению,

а также

уничтожении на стенах

зданий и сооруя<ений надписей с информацией о продаже наркотиков,
исполнения пунктов 2.3., 2,4. проинформировать
О

результатах
секретаря антинаркотической комиссии города Батайска (Грибова
М.И.) в срок до 30.06,2021-,

2. Рассматриваемый вопрос: <<организация работы по раннему

потребляющих
несовершеннолетних,
и
выявлению
учету
психоактивные вешеств а за 2020 год>>.
Щокладчики по данному вопросу:
- Синельникова днна Викторовна - врач психиатр-нарколог
ГБУ РО кНаркологический диспансер).
заслryшав и обсудив выстуtIление, антинаркотическая комиQсия
муницигIаJIьного образования <Город Батайск) решила:
2.|. Информацию докладчика по данному вопросу принятъ к
сведению.

2.2. Рекомендоватъ Фипиалу по городу Батайску

гуФсин

России IIо Ростовской области (Башкатова

ФкУ
Е.в.)

Уии
при

постановке на учет

посеIцатъ осужденных с отсрочкой отбывания

наказанияПоДосТижениЮребенкоМ14.летнегоВоЗрасТаЗа

пресryпления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также
склоннъIХ К уllотреблению психоактивных веIцеств по месту
жителъства, при необходимости наrrравлять для консулътаций в
области
государственное бюджетное учреждение Ростовской
кНаркологическиЙ диспансер)).
2.З. О результатах исполнения пунктов 2,2, проинформировать
секретаря антинаркотической комиссии города Батайска (Грибова
М.И.) в срок до 30.0б.202L.

3. РассматриваемыЙ вопрос: (об утверждении п;tана

работы

антинаркотиtIеской ком иссии на 2021 год).

Докладчики по данному вопросу
Грибова Мария Игоревна, секретарь антинаркотическои
комиссии города Батайска.
засrrушав и обсудив выступление, антинаркотическая комиссия
муниципального обршования кГород Батайск) решила:
з.1. Утвердить план работы антинаркотической коМиссиИ на 2021'
год (приложоние Jф 1).

3.2. Членам антинаркотической комиссии города Батайока

реализации Стратегии
территории Ростовской области (приложенио N9 2), в части

обеспечитъ выполнение ппана мероприятий

на

11о

касаюшIейся;

Стратегии на
утвержденного плана меропри ятиiт, по реализации
1ozs годы муниципалъного образования <город Батайск>
2о2|-

_

(приложоние JЮ 3).

з.з. Контролъ за исполнением ппана работы антинаРкотическоЙ
комиссии на 202t год возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по социальным вопросам (Кузьменко н.в,),

Председателъ антинаркотической
комиссии города Батайска

Секретарь антинаркотической
комиссии города Батайска

Г.В. Павлятенко

М.И. Грибова

