
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель аппарата антинаркотической 
комиссии РаЗдЪльненского района -  
Заместцтелыглавы Администрации 
Рйз^^т^жбШРв^раиона

О.В. Ломоносова

ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

Раздольненского района Республики Крым

27.09.2018 г. п.Раздольное № 3

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;

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"

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 
районный центр для семьи, детей и молодежи

РК Раздольненский

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

Вопрос 1: О мероприятиях по йодготовке к проведению недели 
профилактических мероприятий по борьбе с наркоманией и табакокурением, 
приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией

Докладчик; Ломоносова О.В. - Заместитель главы администрации 
Раздольненского'района, руководитель аппарата комиссии, Журавель А.В. -  
секретарь Антинаркотической комиссии

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию
1.2. Отделу образования, молодежи и спорта Администрации Раздольненского, 

сектору по вопросам молодежной политике и спорта района, 
Раздольненскому районному ЦСССДМ, МБУК «МЦКДиБО» разработать, 
и утвердить планы мероприятий к Международному дню борьбы с 
наркоманией. Провести вышеуказанные мероприятия.

С рок: до 20.06.2018

Вопрос 2: О результатах оперативнослужебной деятельности по выявлению 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на 
территории муниципального образования Раздольненский район

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

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. ОМВД России по Раздольненскому району совместно с главами сельских

поселений Раздольненского района активизировать работу по
недопущению размещения рекламы наркотических средств и
психотропных веществ на фасадах зданий, сооружений, ограждений на 
территории Раздольненского района Республики Крым.

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

Срок: постоянно



Вопрос 3: О рассмотрение вопросов о выполнении решений антинаркотической 
комиссии.

Докладчик: Журавель А.В. -  секретарь комиссии.

Решили:

Информацию принять к сведению.

Секретарь комиссии А.В. Журавель


