
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель аппарата антинаркотической 

™ )го района -
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О.В. Ломоносова

ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

Раздольненского района Республики Крым

26.01.2018 г. п.Раздольное № 1

Председатель Акимов Е.П. Елава 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

Грузин Владимир Дмитриевич - Главный врач ГБУЗ РК Раздольненской 
районной больницы

Семенюк Нина Николаевна -  Начальник отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав



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

Баранов Евгений Владимирович - старший уполномоченный ГКОН ОМВД РФ 
по Раздольненскому району, старший лейтенант полиции

Вопрос 1: О проведении рейдов по выявлению и устранению рекламных 
надписей наркотических средств и психотропных веществ на фасадах зданий, 
сооружениях, ограждениях и т.д.

Докладчик; Баранов Евгений Владимирович старший оперуполномоченный 
ГКОН ОМВД России по Раздольненскому району

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию, предоставленную ГКОН ОМВД России 
по Раздольненскому району.

1.2. Довести указанную информацию до сведения коммунальных служб, а так 
же Администраций сельских поселений Раздольненского района:
1.2.1. в случае выявления надписей о пропаганде наркотиков 
незамедлительно уведомлять ОМВД России по Раздольненскому району;
1.2.2. принять необходимые меры по выявлению лиц, осуществляющих 
рекламу и пропаганду наркотиков. В случае выявления таковых 
незамедлительно сообщать в ОМВД России по Раздольненскому району.

1.3. Рекомендовать ГКОН ОМВД России по Кировскому району продолжить 
работу, направленную на предупреждение, выявление и пресечение 
противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических 
веществ.

Срок: постоянно.

Вопрос 2: О наркоситуацни на территории Раздольненского района

Докладчик: Баранов Евгений Владимирович старший оперуполномоченный 
ГКОН ОМВД России по Раздольненскому району

Решили:

Информацию принять к сведению.



Вопрос 3: О проведении систематической работы с учащимися общеобразовательных 
учреждений Раздольненского района и их родителями, по разъяснению уголовной и 
административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Докладчик: Радченко Е.И. - начальник отдела образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского района

Решили:

3.1. Информацию принять к сведению;
3.2. Отделу образования, молодежи и спорта Администрации Раздольненского 

района продолжить работу по проведению профилактической работы с 
несовершеннолетними, и их родителями направленную на разъяснение 
уголовной и административной ответственности за совершение 
преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ.

Срок: постоянно

Вопрос 4: Об утверждении плана работы Антинаркотической комиссии 
Раздольненского района Республики Крым на 2018 год

Докладчик: Журавель А.В. -  заместитель директора МБУК «МЦКДиБО», 
секретаря Антинаркотической комиссии

Решили:

Утвердить план работы Антинаркотической комиссии Раздольненского района 
Республики Крым на 2018 год.

Секретарь комиссии А.В. Журавель


