
ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

г.Нефтеюганск 

Председательствовал: 

Лапковская 
Г алина Васильевна 

«05» марта 2019 года 

Глава Нефтеюганского района, председатель 
комиссии 

Присутствовали члены комиссии: 

Кудашкин 
Сергей Андреевич 

Джусоев 
Гурам Петрович 

Белоус 
Вадим Петрович 

Михалев 
Владлен Геннадьевич 

первый заместитель Главы Нефтеюганского района, 
заместитель председателя комиссии 

- начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Нефтеюганскому району, заместитель 
председателя комиссии 
- начальник отдела профилактики терроризма и 
правонарушений комитета гражданской защиты 
населения Нефтеюганского района 

- заместитель главы Нефтеюганского района; 

Котова 
Надежда Васильевна 

- директор департамента образования и молодёжной 
политики Нефтеюганского района 

Андреевский 
Александр Юрьевич 
Федорова 
Алина Николаевна 

Безпалый 
Павел Николаевич 

Дианова 
Ирина Анатольевна 

Загородникова 
Ольга Васильевна 

- директор Департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района; 

начальник управления по связям 
с общественностью администрации Нефтею
ганского района 

- военный комиссар городов Нефтеюганска и 
г.Пыть-Ях, Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
(по согласованию) 

директор казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский центр занятости населения» (по 
согласованию) 

начальник Управления социальной защиты 
населения по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому 
району (по согласованию) 



Муратов 
Варис Бикбулатович 

Ноговицина 
Ольга Рэмовна 

Никитин 
Николай Викторович 

Хисматуллин 
Владик Минсабирович 

Береговая 
Анжела Ивановна 

Заместитель начальника Нефтеюганского 
межмуниципального отдела вневедомственной 
охраны - филиал Федерального государственного 
казенного учреждения Управления 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 

- главный врач Бюджетного учреждения ХМАО-
Югры «Нефтеюганская районная больница» (по 
согласованию) 
- начальник филиала по Нефтеюганскому району 
Федерального казенного учреждения уголовно-
исполнительной инспекции управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре (по согласованию) 
- начальник пятого отделения в г.Нефтеюганске 
службы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу регионального управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по 
Тюменской области (по согласованию) 
- секретарь Антинаркотической комиссии 

Приглашённые: 

Ким 
Любовь Яковлевна 

Мурсалимов 
Артур Мадхатович 

директор БУ «Нефтеюганский районный 
комплексный центр социального обслуживания 
населения» 
врач психиатр-нарколог БУ «Нефтеюганская 
районная больница» гп.Пойковский 

Представители СМИ: корреспонденты газеты «Югорское обозрение», ООО ТРК 
«Сибирь». 

1. Об утверждении доклада о наркоситуации в Нефтеюганском районе 
за 2018 год: анализ уровня наркоситуации населения; результаты оперативно-
служебной деятельности по выявлению и пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков 

(Джусоев, Мурсалимов, Ким) 
Решили: 
1.1. Утвердить доклад о наркоситуации в Нефтеюганском районе за 2018 год. 
1.1.1. Утвержденный доклад о наркоситуации в Нефтеюганском районе за 

2018 год разместить на официальном сайте Администрации Нефтеюганского 
района в разделе «Координационные и совещательные органы» 
«Антинаркотическая комиссия». 

Срок: 01.04.2019 



2. Об обеспечении доступности населению наркологической помощи и 
услуг по реабилитации и ресоциализации наркозависимых, а также 
эффективности прохождения наркозависимыми профилактических, лечебных 
и реабилитационных мероприятий 

(Ким, Мурсалимов) 
Решили: 

2.1. БУ «Нефтеюганск™ районный комплексный центр социального 
обслуживания населения», БУ «Нефтеюганская районная больница», ОМВД 
России по Нефтеюганскому району: 

2.1.1. Активизировать работу по мотивированию потребителей 
наркотических, психотропных, токсических веществ, прохождению лечения и 

реабилитации, в том числе с использованием сертификатов на оплату услуг по 
социальной реабилитации и ресоциализации, оказывающими медицинскую, 

психологическую, социальную помощь лицам с наркологическими 
расстройствами. 

Информацию о проделанной работе предоставить в антинаркотическую 
комиссию Нефтеюганского района. 

Срок: 25.12.2019 

2.2. БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

2.2.1. Подготовить предложения в Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для рассмотрения вопроса об 
изменении (упрощении) условий предоставления сертификатов на оплату услуг по 

социальной реабилитации и ресоциализации лицам с наркологическими 
расстройствами. 

Информацию о проделанной работе предоставить в антинаркотическую 
комиссию Нефтеюганского района. 

Срок: 25.12.2019 

3. Об исполнении протокольных поручений заседаний 
Антинаркотической комиссии Нефтеюганского района. 

(Белоус) 

Решили: 

3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

п.3.1.1. протокола №2 от 31.05.2018 года, п. 1.3.1. протокола №3 от 12.09.2018 года, 
п. 1.4.1. протокола №3 от 12.09.2018 года, п.1.5.1 протокола №3 от 12.09.2018 года, 

п.2.2.1. протокола №3 от 12.09.2018 года, п.3.1.1. протокола №3 от 12.09.2018 года, 
п.3.2.1. протокола №3 от 12.09.2018 года, п.5.1.1. протокола №4 от 20.12.2018 года. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Г.В.Лапковская 

А.И.Береговая 


