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ПРОТОКОЛ № 04/20 

заседания Межведомственной антинаркотической комиссии  

Ханты-Мансийского района в режиме ВКС 

 

г. Ханты-Мансийск                                                          08 декабря 2020 года 

                                                                                                      15:00 часов 

Председательствовал: 

 

Минулин Кирилл 

Равильевич  
 

глава Ханты-Мансийского района, председатель 

комиссии 

 

Присутствовали члены комиссии: 
 

Девятков Сергей 

Николаевич 

начальник отдела по организации профилактики 

правонарушений, заместитель председателя 

комиссии 

 

Подкина Ольга 

Петровна 

 

консультант отдела по организации профилактики 

правонарушений, секретарь комиссии 

 

Иванков Сергей 

Михайлович 

заместитель начальника МО  МОМВД России 

«Ханты-Мансийский», начальник полиции, 

полковник полиции 

 

Давыдов Геннадий 

Александрович 

 

 

Сулейманов Марат 

Юпаевич 

 

 

Теребилкина Инесса 

Юрьевна 

 

Нестерова Ольга 

Владимировна 

 

 

Буракова Марина 

Николаевна 

 

 

Сажаева Марина 

Владимировна 

врач методист  БУ ХМАО – Югры «Ханты-

Мансийская клиническая психоневрологическая 

больница» 
 

заместитель главного врача по медицинской части 

БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная 

больница» 

 

заместитель председателя комитета по 

образованию  

 

заместитель директора казенного учреждения 

ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский центр 

занятости населения» 

 

начальник отдела по организации работы комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

начальник управления социальной защиты 

населения по г.Ханты-Мансийску и Ханты-
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Власов Вадим 

Павлович 

 

Мансийскому району 

 

начальник отдела по культуре, спорту и 

социальной политике 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. О реализации подпрограммы 3 «Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных 

веществ» муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в 

Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы». 

Слушали: Конкину Т.В., Власова В.П. 

Решили: 

          1.1. Отметить: 

В рамках реализации подпрограммы 3 «Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

мероприятия «Проведение информационной антинаркотической 

политики» согласно приказа комитет по образованию от 16.03.2020                

№ 06-Пр-195-О «О проведении месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского района» проведен 

месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового 

образа жизни в образовательных организациях Ханты-Мансийского района 

согласно утвержденному плану. 

На реализацию данного мероприятия запланировано 50 000 рублей, 

фактическое исполнение составило 50 000 рублей. Данные средства были 

израсходованы на запись материалов на цифровые носители и передачу их 

в образовательные организации. 

С целью профилактической деятельности, профилактики 

незаконного употребления наркотических средств направленной на 

положительное формирование здорового образа жизни у детей и 

подростков, учреждениями культуры и досуга в течение 2020 года 

осуществлялась следующая работа: 

В Ханты - Мансийском районе в 1 квартале 2020 года по 

профилактике наркомании было реализовано - 121 мероприятие, 

участников – 918 чел., зрителей - 4099 чел. С марта по ноябрь работа по 

профилактике наркомании была переведена в онлайн-режим.  

В рамках профилактики наркомании  в онлайн формате за 2020 году 

было проведено более 450 мероприятий, количество участников более – 

15000 чел., (2019 году – 430 мероприятие, количество участников – 14 649 

чел.).  
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В Интернет-сети «Вконтакте», в официальных группах «Молодежь 

Ханты-Мансийского района» (https://vk.com/molodhmrn), «Волонтерское 

объединение Ханты-Мансийского района Шаг навстречу – шаг вперед» 

(https://vk.com/volonterukhantumansiyskogoraiona), «Спорт, туризм и ГТО 

Ханты-Мансийского района» (https://vk.com/club172665959), курируемых 

отделом по культуре, спорту и социальной политике,  осуществляется 

информационно-пропагандистская работа, размещено 200 

информационных материалов о проводимых в районе спортивных, 

творческих и образовательных мероприятиях, информации о вреде 

наркотиков, табакокурения и алкоголя. 

 
 

1.2. Информацию Конкиной Т.В., Власова В.П. принять к сведению. 

1.3. Рекомендовать комитету по образованию, отделу по культуре, 

спорту и социальной политике   организовать взаимодействие с 

волонтерами Ханты-Мансийского района, негосударственными 

организациями по антинаркотическому направлению.  

Срок: до 01.06. 2021 года 

 

2. Об утверждении Плана работы Межведомственной 

антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского района на 2021 год. 

  

Слушали: Подкину О.П. 

Решили:  

2.1. Информацию Подкиной О.П. принять к сведению и утвердить 

план работы Межведомственной антинаркотической комиссии Ханты-

Мансийского района на 2021 год. 

2.2. Отделу по организации профилактики правонарушений 

администрации района направить утвержденный план работы 

Межведомственной антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского 

района на 2020 год субъектам профилактики антинаркотической 

деятельности. 

Срок: до 20 декабря 2020 года.  

 

3. О проведении работы с населением по информационному 

просвещению антинаркотической деятельности. 
 

Слушали: Девяткова С.Н. 

Решили:  

3.1. Отметить: 

Администрации сельских поселений предоставили информацию по 

информационному просвещению населения антинаркотической 

пропаганды.  

Оформление стендов в администрациях сельских поселений на тему 

антинаркотической пропаганды, а также формированию здорового образа 

жизни происходит постоянно, информация обновляется по мере 
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поступления информационного материала от служб и ведомств Ханты-

Мансийского района: отдел по организации профилактики 

правонарушений района, МО МВД России «Ханты-Мансийский», 

межрайонная прокуратура.  

 В сельских поселениях района постоянно ведется работа в данном 

направлении всеми службами это: образовательные организации, сельские 

дома культуры, организована работа  библиотечной системы. Очное 

проведение мероприятий (январь - февраль 2020 года): 

Проведение акций «Скажи наркотикам нет!», «Обменяй сигарету на 

конфету», конкурсы рисунков, дни здоровья и др.  

Проведение в режиме – онлайн (с марта по ноябрь 2020 года): 

-Онлайн акции с определением количества просмотров;   

-Изготовление и распространение памяток и листовок; 

В летний период  проведение разъяснительной работы, а также 

распространение  памяток об ответственности за незаконные посевы и 

непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих 

растений.  

 

3.2. Информацию Девяткова С.Н. принять к сведению. 

3.3.  Главам сельских поселений актуализировать на сайтах сельских 

поселений, информационных стендах, информацию о прохождении 

лечения, реабилитации для лиц, страдающих от наркотической 

зависимости в профилактических, реабилитационных центрах на 

территории ХМАО – Югры. 

Срок: до 30 декабря 2020 года 

 

4. Об исполнении решений Межведомственной 

антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского района. 

Слушали: Подкину О.П. 

Решили:  

4.1. Информацию Подкиной О.П. по исполнению протокольных 

решений принять к сведению. 

4.2. Поручения, предусмотренные: п. 1.3,  3.3, 4.2.2 протокола № 01/20 

от 27.03.2020 года, по п. 3.3 протокола № 02/20 от 19.06.2020 г., по п. 3.3 

протокола № 03/20 от 08.09.2020 - считать исполненными. 

Не исполненных протокольных поручений нет. 

 

 

Глава  

Ханты-Мансийского района,  

председатель комиссии 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

0138E54D0016AC1CA14CE4B5C02078DC34 

Владелец  Минулин  Кирилл Равильевич 

Действителен с 13.08.2020 по 13.08.2021 

 

К.Р.Минулин 

 


