
УТВЕРЖДАЮ
Председатель антин^ркотической 
комиссии муниципального образования

здолы^акий район -  Глава Администрации 
РаздольненакогО района

Е.П. Акимов

ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

Раздольненского района Республики Крым

27.06.2016 г. п.Раздольное № 2

Председатель Акимов Е.П. Глава Администрации Раздольненского района 
Секретарь Журавель А.В.

Присутствовали:

Члены комиссии: Ломоносова Ольга Васильевна -
Заместитель главы администрации 
Раздольненского района, руководитель 
аппарата комиссии;
Радченко Елена Исаевна - Начальник 
отдела образования, 
молодежи и спорта Администрации 
Раздольненского района;
Шевченко Галина Михайловна - 
Начальник управления труда и 
социальной защиты населения; 
Ткачевский Вячеслав Валентинович 
Начальник отдела по защите 
государственной тайны и 
мобилизационной работе, гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций, 
профилактике терроризма, жкх, 
транспорта, связи, благоустройства и 
природопользования;
Марценюк Илья Иванович - 
Директор муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Межпоселенческий центр культуры, 
досуга и библиотечного 
обслуживания"
Мишина Алена Александровна -
Начальнику филиала 
по Раздольненскому району 
ФКУУ УФС России 
по Республике Крым и Севастополю



Дорожко Елена Викторовна -
Главный врач ГБУЗ РК 
Раздольненской районной больницы 
Кинаш Марьяна Николаевна -
Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Гафарова Любовь Николаевна -
Начальник отдела по вопросам 
организационного и правового 
(юридического) обеспечения 
Администрации
Еременко Юрий Александрович -
Заведующий сектором по вопросам 
молодежной политики и спорта 
Степаненко Сергей Александрович -  
Директор ГБУ РК Раздольненский 
районный центр для семьи, детей и 
молодежи
Попов Дмитрий Николаевич -
Начальник ОУР ОМВД России по 
Раздольненскому району 
подполковник полиции

Вопрос 1: О ходе выполнения решений, принимаемых на заседаниях 
комиссии.

Докладчик; Журавель Алиса Васильевна, главный специалист отдела 
образования, молодежи и спорта, секретарь комиссии. 
Ломоносова Ольга Васильевна, Заместитель главы 
администрации Раздольненского района, руководитель 
аппарата комиссии

Решили; Информацию докладчиков принять к сведению

Вопрос 2: Об организации работы по выявлению и уничтожению очагов 
произрастания наркосодержащих растений на территории 
муниципального образования Раздольненский район, в том числе на 
землях сельскохозяйственного назначения.

Докладчик; Ходус Богдан Олегович -  оперуполномоченного отделения с 
незаконным оборотом наркотиков ОУР ОМВД России по 
Раздольненскому району

Решили;
2.1. Информацию докладчика принять к сведению
2.2. Рекомендовать главам сельских поселений проводить разъяснительные 
работы с населением, руководителями сельскохозяйственных предприятий о



r

недопущении использования, находящихся в обороте земель для незаконного 
выращивания наркосодержащих растений.

Срок: постоянно
2.3. Рекомендовать ОМВД России по Раздольненскому району продолжать 
работу по выявлению и уничтожению незаконных и дикорастущих посевов 
наркосодержащих растений на территории Раздольненского района.

Срок: постоянно

Вопрос 3: Всероссийская профилактическая операция «Мак». 
Докладчик: Ходус Богдан Олегович -  оперуполномоченного отделения с 

незаконным оборотом наркотиков ОУР ОМВД России по 
Раздольненскому району

Решили:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению.

Вопрос 4: Об организации занятости несовершеннолетних и молодежи в 
летнее время.

Докладчик: Радченко Елена Исаевна - Начальник отдела образования,
молодежи и спорта Администрации Раздольненского района; 
Журавель Алиса Васильевна -  главный специалист отдела 
образования, молодежи и спорта, секретарь комиссии

Решили:
4.1. Информацию докладчиков принять к сведению
4.2. Отделу образования, молодежи и спорта Администрации 
Раздольненского района (Радченко Е.И.) продолжить проведение работ, 
направленные на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурению 
среди несовершеннолетних и молодежи:

Срок: постоянно
4.2.1. Принять меры, направленные на занятость несовершеннолетних в 
летний период 2016 года

Срок: июнь-август 2016 года

Секретарь комиссии А.В. Журавель


