
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель аппарата антинаркотической 
комиссии Раздольненского района -  
Заместитель главы Администрации

шскшю'района
О.В. Ломоносова

ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

Раздольненского района Республики Крым

24.05.2018 г. п.Раздольное № 2

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;

Драпатая Наталья Николаевна - 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
молодежной политики и спорта

Заведующий сектором по вопросам

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 лейтелант полиции

Вопрос 1: Проведение рейдов в местах досуга молодёжи с целью выявления 
фактов незаконного употребления, хранения и распространения наркотических 
средств и психотропных веществ

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. Главам Администраций сельских поселений Раздольненского района 
рекомендовать продолжить реализацию комплекса мероприятий по 
противодействию незаконному обороту наркотиков среди населения, 
образовательной среде, местах досуга молодежи;

1.3. 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.

С рок: постоянно.

Вопрос 2: О результатах правоохранительной деятельности по пресечению 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на 
территории Раздольненского района в рамках Всероссийской оперативно -  
профилактической операции «Мак».

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

Решили:
1. Информацию принять к сведению.



2. Проводить рейдовые мероприятия по выявлению и уничтожению очагов 
произрастания дикорастущих и незаконно культивируемых 
наркосодержащих растений на территории района.

Срок: постоянно

Вопрос 3: О проводимой межведомственной работе по обмену информацией по 
выявленным детям «группы риска» в общеобразовательных учреждениях и 
профилактической работе в семьях с детьми и родителями данной категории

Докладчик: Радченко Е.И. - начальник отдела образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского района, Степаненко С.А. -  директор 
Раздольненского районного ЦСССДМ

Решили:

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

района, Раздольненскому районному ЦСССДМ продолжить проведение 
работы среди несовершеннолетних, их родителями, относящимися к 
«группе риска», среди семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
по профилактике употребления наркотических средств, алкоголя.

С рок: постоянно

А.В. Журавель


