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Протокол №3 

заседания Антинаркотической комиссии 

Краснопахаревского сельского поселения 

 

 

от 23 сентября  2021г.                                                                                 х.Красный Пахарь 

 

Председатель: Глава Краснопахаревского сельского поселения Болучевская И.В. 

Секретарь: Волкова Н.С. директор МКУ «Краснопахаревский культурный центр» 

 

 

Присутствовали члены комиссии: 

1.Руднева Г.С.- ведущий специалист администрации  

 2.Селиванова Т. Н. –заведующая Краснопахаревской сельской библиотеки 

3.Пономарева Е.А.- заведующая Краснопахаревским ФАП 

 

Повестка дня: 

 

1. О реализации правового просвещения молодежи по предупреждению и употреблению 

наркотических веществ,  с привлечением специалистов. 

 

2. Об организации обследования территорий Краснопахаревского сельского поселения с 

целью выявления и уничтожения очагов дикорастущей конопли, о принятых мерах по 

организации учета земель, на которых произрастают наркосодержащие растения 

 

3. О рейдах в семьи, находящиеся в социально опасном положении. О распространении 

методических материалов по ведению профилактической антинаркотической работы. 

1.СЛУШАЛИ: Директора МКУ «Краснопахаревский культурный центр» Волкову Н.С. 

На сегодняшний день  проведено более 18 мероприятий, имеющих антинаркотическую 

направленность. Спектр форм проведения их достаточно широк:  спортивные и 

культурно-массовые мероприятия,  информационно-игровые и тренинговые занятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, создание условий для приобщения к 

ценностям  культуры, организации досуга молодёжи. Посетило проведенные 

мероприятия 15 человек.  

       Традиционно большое внимание администрация поселения уделяет вопросам 

оздоровительной работы и занятости несовершеннолетних.        

     В рамках работы комиссии осуществляется  мониторинг досуга  молодежи в 

вечернее время, с этой целью  членами комиссии, проводятся рейды в вечернее время по 

местам массового отдыха молодежи, культурно-досуговым учреждениям, улицам 

поселения.     Проведено 3 рейда, которые способствовали  наведению порядка в местах 

отдыха молодежи. 

             В общественных местах поселения были расклеены информационные листовки 

о вреде наркотических и психотропных веществ. 



РЕШИЛИ: 

1.   Принять к сведению информацию об организации занятости несовершеннолетних и 

молодежи  

2. Директору МКУ «Краснопахаревский культурный центр» Волковой  Н.С. продолжить 

работу по организации и проведению мероприятий по противодействию и 

распространению наркомании и алкоголизма среди подростков и молодежи в 

учреждениях культуры. 

2.1. Активизировать проведение мероприятий в праздничные и выходные дни, вечерние 

часы, каникулярное время. 

2.2.. Рекомендовать членам антинаркотической комиссии продолжить проводить рейды 

в вечернее время по местам массового отдыха молодежи, культурно-досуговым 

учреждениям, улицам поселения. 

 

 2. СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста Селиванову О.Н.  

Специалистами администрации Краснопахаревского  сельского поселения 

систематически проводится обследование подведомственной территории на выявление 

земель, зараженных дикорастущей коноплей, либо используемых для незаконного 

культивирования наркосодержащих растений и установление их площади. По 

результатам обследования очагов произрастания незаконных и дикорастущих посевов 

конопли и площадей её распространения на 23.09.2021г. не выявлено  

РЕШИЛИ: 

1. Специалистам администрации продолжать работу по выявлению и уничтожению 

незаконных и дикорастущих посевов наркосодержащих растений на территории 

Краснопахаревского  сельского поселения. 

2. Рекомендовать членам антинаркотической комиссии продолжить проведение 

разъяснительной работы с населением, руководителями сельскохозяйственных 

предприятий о недопущении использования, находящихся в обороте земель для 

незаконного выращивания наркосодержащих растений. Ознакомить с нормами 

действующего законодательства РФ, предусматривающего административную 

ответственность по ст. 10.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и дикорастущей 

конопли». 

 

 3.Слушали ведущего специалиста администрации  Рудневу Г.С. 

Наиболее актуальными причинами распространения наркомании респонденты 

считают моральная деградация общества, вседозволенность, неудовлетворенность 

жизнью, социальное неблагополучие излишняя свобода, отсутствие организованного 

досуга, влияние наркобизнеса, доступность наркотиков, безработица, экономические 

проблемы. 

При этом, стоит отметить, что наиболее эффективными мерами для решения 

проблемы наркомании, по мнению респондентов, являются расширение работы с 

молодежью, ужесточение мер наказания за наркопреступления, физкультурные и 

спортивные мероприятия, выступления бывших наркоманов, повышение доступности 

помощи психологов и психотерапевтов.  

Комиссией проведено 2 рейда в социально опасную семью ( Вагановой И.В) Проведена 
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беседа с данной семьей в форме диалога. Вручены агитационные листовки 

антинаркотической направленности. 

 

 

 

РЕШИЛИ 

            1. Рекомендовать членам административной комиссии продолжать 

разъяснительную беседу о пагубном влиянии конопли с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

2. Активизировать присутствие субъектов профилактики, правоохранительных 

органов, муниципальных антинаркотических комиссий в сети Интернет, использовать 

ресурсы социальных сетей в сфере профилактики наркомании и наркопреступности. 

 

 

Председатель                                           И.В.Болучевская 

Секретарь                                                 Н.С.Волкова 

 

 

 

 
 
 

 


