
П Р О Т О К О Л  
заседания антинаркотической комиссии 

муниципального образования городской округ город Сургут
№5

20 декабря 2018 года г. Сургут

Председательствующий:
Шувалов
Вадим Николаевич 
Жердев
Алексей Александрович 
Ерохов
Александр Михайлович

Члены комиссии:
Томазова
Анна Николаевна

Фризен
Владимир Петрович 

Г разно
Ольга Васильевна 

Коренков
Анатолий Николаевич

Г лава города, председатель комиссии

заместитель Г лавы города, заместитель 
председателя комиссии
начальник Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Сургуту, 
заместитель председателя комиссии

директор департамента образования 
Администрации города
председатель комитета культуры и туризма 
Администрации города
и.о. начальника управления физической 
культуры и спорта Администрации города

начальник управления по обеспечению 
деятельности административных и других 
коллегиальных органов Администрации города

Лаптев
Евгений Геннадьевич 
Перунова
Светлана Анатольевна

Танева
Наталья Юрьевна

Шалыгина
Инна Александровна
Г алузин
Игорь Валерьевич

- начальник отдела молодёжной политики 
Администрации города

- начальник отдела по вопросам общественной 
безопасности управления по обеспечению 
деятельности административных и других 
коллегиальных органов Администрации города

- начальник отдела по организации работы 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
защите их прав управления по обеспечению 
деятельности административных и других 
коллегиальных органов Администрации города

- начальник службы по охране здоровья населения 
Администрации города

- и.о. начальника Сургутского таможенного поста



Оглезнев
Александр Анатольевич

начальник полиции по оперативной работе 
Сургутского линейного отдела Министерства 
внутренних дел России на транспорте

Новиков
Андрей Петрович

Рудакова 
Мария Олеговна 
Салихов
Марат Рафикович

главный врач бюджетного учреждения 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутская клиническая психоневрологическая 
больница»
исполнительный директор РОО «Чистый путь»

активист Сургутского отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России»

1. Об утверждении календарного плана антинаркотических 
мероприятий на 2019 год.

(Коренков А.Н.)
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению. Отметить, что календарный план 

антинаркотических мероприятий на 2019 год сформирован в соответствии 
с предложениями структурных подразделений Администрации города, членов 
антинаркотической комиссии, протокольными поручениями заседаний 
Антинаркотической комиссии ХМАО -  Югры в 2018 году.

1.2. Утвердить календарный план антинаркотических мероприятий 
на территории города Сургута на 2019 год (далее-календарный план на 2019 год).

1.3. Управлению по обеспечению деятельности административных 
и других коллегиальных органов разработать проект постановления 
Администрации города «Об утверждении комплексного плана мероприятий 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2019-2020 год» с учетом календарного плана 
на 2019 год.

Срок: до 30.03.2019
2. Об эффективности принимаемых мер по профилактике наркомании 

среди взрослого населения.
(Ерохов А.М., Пидзамкив В.П., Лаптев Е.Г.)

Решили:
2.1. Информацию принять к сведению. Отметить, что профилактика 

наркомании в общем виде представляет собой комплекс мероприятий, направленных 
на предотвращение проблем, связанных с употреблением наркотических 
веществ. Учитывая анализ лиц, привлеченных у уголовной ответственности 
за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в 2018 году, можно сделать 
вывод, что у наркомании «возраста нет». Так, всего к уголовной ответственности 
в 2018 году привлечено 299 человек. Из них в возрасте до 18 лет -  5 человек, 
в возрасте от 18 до 29 лет 144 человека, в возрасте от 30 до 50 лет 150 человек. После



преступления не совершались. Профилактическую работу необходимо проводить 
с лицами всех возрастных категорий.

2.2. Рекомендовать членам комиссии внести предложения по повышению 
эффективности профилактики наркомании, в том числе среди взрослого населения.

Срок: до 30.01.2019
2.3. Рекомендовать БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» 

предоставить информационные материалы по профилактике употребления 
наркотических средств и психотропных веществ в управление по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации 
города.

Срок: до 25.01.2019
2.4. Управлению по обеспечению деятельности административных и других 

коллегиальных органов направить в структурные подразделения Администрации 
города вышеуказанные информационные материалы.

Срок: до 05.02.2019
2.5. Структурным подразделениям Администрации города направить 

информационные материалы по профилактике употребления наркотических средств 
и психотропных веществ в подведомственные учреждения для ознакомления, 
распространения, размещения на информационных стендах и сайтах учреждений, 
в социальных сетях, в салонах автобусов и среди пассажиров регулярных городских 
пассажирских маршрутов, на информационных досках в многоквартирных домах.

Срок: до 21.02.2019
2.6. Управлению документационного и информационного обеспечения 

разместить информационные материалы по профилактике употребления 
наркотических средств и психотропных веществ на портале Администрации города.

Срок: до 21.02.2019
2.7. Аппарату комиссии, управлению документационного

и информационного обеспечения организовать пресс-конференцию с привлечением 
субъектов профилактики, приуроченную к Международному дню борьбы 
с наркоманией.

Срок: до 30.06.2019
2.8. Аппарату комиссии запланировать рассмотрение вопроса 

об эффективности принимаемых мер по профилактике наркомании, в том числе среди 
взрослого населения на заседании антинаркотической комиссии города в 3 квартале 
2019 года.

Срок: до 30.09.2019

Председательствующий В.Н. Шувалов

Протокол вел К.В. Шевякина


