
 

 

Антинаркотическая комиссия муниципального образования 

город Новороссийск 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 заседания Антинаркотической комиссии муниципального образования 

город Новороссийск 

 

30 сентября 2016 года                 11часов 00 минут                              кабинет  43 

                                                                                         г. Новороссийск 

1. Исполнение поручений данных на прошлом заседании 

антинаркотической комиссии муниципального образования                       г. 

Новороссийск. 

Заслушав и обсудив информацию  секретаря антинаркотической комиссии     

А.Ю. Бойко антинаркотическая комиссия решила: 

1.1     Информацию докладчика принять к сведению. 

 

2. О ситуации, складывающейся в сфере оборота наркотических средств, 

сильнодействующих веществ и их прекурсоров, эффективности мер по 

контролю за их оборотом. 
Заслушав и обсудив информацию  начальника УМВД России по                           

г. Новороссийску В.М. Бараковского антинаркотической комиссии    

антинаркотическая комиссия решила: 

2.1  Информацию докладчика принять к сведению. 

2.2  Начальнику отдела по делам молодежи А.Ф. Полищук, начальнику 

управления культуры В.В. Матвейчуку, начальнику управления по физической 

культуре и спорту С.А. Костенко, начальнику управления образования             

Е.И. Середе, начальнику управления по делам  несовершеннолетних               

Е.И. Титкову оказывать всестороннюю помощь УМВД России по                       

г. Новороссийску по мере необходимости.  

 

Срок исполнения: на постоянной основе 
 

3. О состоянии и проблемах наркологических учетов лиц, употребляющих 

наркотические средства Анализ поставленных и снятых с учета в 

Новороссийском филиале ГБУЗ «Наркологический диспансер». 

Заслушав и обсудив информацию главного врача Новороссийского филиала 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» - В.А. Матанина антинаркотическая 

комиссия решила: 

3.1.  Информацию докладчика принять к сведению. 

3.2. Новороссийскому филиалу ГБУЗ «Наркологический диспансер» ДЗКК 

(В.А. Матанин), УМВД России по г. Новороссийску (по согласованию) - по 



спискам состоящих на учёте в наркологическом диспансере, производить 

поадресную сверку, с целью выявления лиц не проживающих на территории 

муниципального образования г. Новороссийск, уклоняющихся от посещения 

наркологического диспансера. 

 

Срок исполнения: ежеквартально 

 

4. Об организации информационно - пропагандистского обеспечения 

профилактической деятельности и результаты антинаркотической работы 

средств массовой информации и приоритетных направлениях работы на 

второе полугодие. 

Заслушав и обсудив доклад начальника управления информационной политики 

и средств массовой информации – И.Э. Кудзиевой антинаркотическая комиссия 

муниципального образования город Новороссийск решила: 

4.1 Информацию докладчика принять к сведению. 

4.2 Управлению информационной политики и средств массовой информации 

(И.Э. Кудзиева), Отделу по делам молодёжи (А.Ф. Полищук) при проведении 

профилактической работы уделить особое внимание использованию 

социальных сетей, электронных средств массовой информации. 

 

Срок исполнения: на постоянной основе  

 

5. Анализ выполнения антинаркотических мероприятий внесённых в 

перечень по оздоровлению наркообстановки (в рамках выполнения 

решения АНК №4 от 25.12.2015 года.) 

Заслушав и обсудив информацию  секретаря антинаркотической 

комиссии     А.Ю. Бойко антинаркотическая комиссия решила: 

5.1. Информацию докладчика принять к сведению. 

 

 

 

 

Заместитель главы  

муниципального образования   

город Новороссийск, 

заместитель председателя  

антинаркотической комиссии                                                       А.И. Яменсков  

 

 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии                                   А.Ю. Бойко 

 

 

 

 


