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П О В Е С Т К А  

заседания Межведомственной антинаркотической комиссии  

 Ханты-Мансийского района 

 

Дата и время проведения: 30 июня 2021 года в 15 ч 00 мин 

Место проведения: конференц-зал администрации района 

Время доклада: 3 – 5 мин 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Об итогах работы Межведомственной антинаркотической 

комиссии Ханты-Мансийского района за 2020 год.  

Докладчик:  

Сабуркин Павел Михайлович, начальник отдела по организации 

профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского 

района. 

2. О результатах деятельности по раннему выявлению 

незаконных потребителей наркотиков, а также профилактике 

наркомании в подростковой и молодежной среде. 

Докладчики: 

Теребилкина Инесса Юрьевна, и.о. председателя комитета  

по образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

Таберт Вячеслав Артурович, заместитель главного врача  

по организационно-методической работе бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа– Югры «Ханты-Мансийская клиническая 

психоневрологическая больница». 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

0138E54D0016AC1CA14CE4B5C02078DC34 

Владелец  Минулин  Кирилл Равильевич 

Действителен с 13.08.2020 по 13.08.2021 



3. О проведении оперативно-профилактических мероприятий  

на территории Ханты-Мансийского района с целью пресечения 

незаконного оборота наркотических веществ в 2020 году. 

Докладчик: 

Иванков Сергей Михайлович, заместитель начальника-начальник 

полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Ханты-Мансийский». 

Игнатенко Елена Владимировна, начальник Ханты-Мансийского 

межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция» Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.  

4. О практике и тенденциях оказания комплексной помощи 

потребителям наркотиков в освобождении от зависимости.  

Об эффективности мер социализации наркозависимых лиц, 

прошедших реабилитацию. 

Докладчик:  

Таберт Вячеслав Артурович, заместитель главного врача  

по организационно-методической работе бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа– Югры «Ханты-Мансийская клиническая 

психоневрологическая больница». 

Черкашина Наталья Данияловна, заместитель начальника Управления 

– начальник отдела реализации социальных программ Управления 

социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-

Мансийскому району. 

Нестерова Ольга Владимировна, заместитель директора казенного 

учреждения «Ханты-Мансийский центр занятости населения». 

5. О принимаемых мерах по пресечению распространения 

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе, через 

сеть Интернет на территории Ханты-Мансийского района. 

Докладчик:  

Иванков Сергей Михайлович, заместитель начальника-начальник 

полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Ханты-Мансийский». 

Теребилкина Инесса Юрьевна, и.о. председателя комитета 

 по образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

6. Об утверждении плана мероприятий реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации  

на период до 2030 года в Ханты-Мансийском районе. 

Докладчик:  

Тимкина Наталья Евгеньевна, консультант отдела по организации 

профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского 

района. 



7. Об исполнении решений Межведомственной 

антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского района. 

Докладчик:  

Тимкина Наталья Евгеньевна, консультант отдела по организации 

профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского 

района. 


