
ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

г.Нефтеюганск «27» мая 2022 года

Председательствовал:
Бочко
Алла Анатольевна

глава Нефтеюганского района, председатель 
комиссии

Присутствовали члены комиссии:
Кудашкин 
Сергей Андреевич

первый заместитель главы Нефтеюганского 
района, заместитель председателя комиссии

Пирков
Алексей Витальевич

- начальник отдела Министерства внутренних 
дел России по Нефтеюганскому району, 
заместитель председателя комиссии

Михалёв
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского района

Котова
Татьяна Георгиевна

- председатель Думы Нефтеюганского района

Котова
Надежда Васильевна

директор департамента образования и 
молодёжной политики Нефтеюганского района

Андреевский 
Александр Юрьевич

- директор Департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района

Фёдорова 
Алина Николаевна

начальник управления по связям 
с общественностью администрации 
Нефтеюганского района

Белоус
Вадим Петрович

- начальник отдела профилактики терроризма и 
правонарушений комитета гражданской защиты 
населения Нефтеюганского района

Сопкина
Наталья Владимировна

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

Загородникова 
Ольга Васильевна

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



У санов
Сергей Николаевич

Сайфутдиярова 
Ольга Павловна

Мурсалимов 
Артур Мадхатович

Суровцев
Евгений Михайлович 

Артемий Шумбасов

начальник Нефтеюганского
межмуниципального отдела вневедомственной 
охраны -  филиала Федерального 
государственного казенного учреждения 
Управления вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре (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)

- врач психиатр-нарколог БУ «Нефтеюганская 
районная больница» гп.Пойковский

- атаман станичного казачьего общества 
«Георгиевская» (по согласованию)

- иерей, настоятель храма в честь Сретения 
Господня п.Каркатеевы Нефтеюганского района

Береговая - секретарь антинаркотической комиссии
Анжела Ивановна

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

1. О принимаемых мерах по пресечению распространения 
наркотических средств и психотропных веществ через сеть Интернет на 
территории Нефтеюганского района.

(Пирков А.В., Главы городского и сельских поселений)
Решили:
1.1. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района (отдел по делам молодежи - Якушева О.С.) предоставить в 
антинаркотическую комиссию обновленные списки членов «Кибердружин», с 
указанием Ф.И.О. и адреса электронной почты для предоставления доступа по 
использованию АИС «Поиск».

Срок: 01.09.2022.

1.2. Отделу МВД России по Нефтеюганскому району, Департаменту 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района (отдел по делам 
молодежи - Якушева О.С) продолжить работу по мониторингу сети Интернет, с



привлечением «Кибердружин», с целью выявления информации, содержащей 
пропаганду употребления и распространения наркотических средств, а также 
осуществляющую вербовку граждан в качестве закладчиков наркотических 
средств.

Информацию о проделанной работе предоставлять в антинаркотическую 
комиссию Нефтеюганского района.

Срок: 01.10.2022, 20.12.2022.

1.3. Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района 
совместно с управляющими компаниями провести рейдовые мероприятия на 
территории поселений по выявлению и закрашиванию «стеновой» рекламы 
наркотических средств. Отчет о проделанной работе предоставить в 
антинаркотическую комиссию.

Срок: 01.12.2022

2. О мерах по организации свободного времени, временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период, как 
составляющем факторе профилактики употребления наркотических средств 
и психотропных веществ.

(Котова Н.В., Андреевский А.Ю.)
Решили:
2.1. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района (отделу по делам молодежи - Якушева О.С) организовать проведение 
контролирующих мероприятий по трудоустройству и занятости молодежи в рамках 
профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ в 
летний период, ежемесячно.

Срок: 09.09.2022

2.2. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района продолжить 
работу по организации свободного времени, временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в летний период, как составляющем факторе 
профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Информацию о проделанной работе предоставить в антинаркотическую 
комиссию.

Срок: 15.01.2023

3. Об утверждении плана - графика профилактических мероприятий в 
трудовых коллективах, направленных на противодействие вовлечению 
работников организаций в незаконный оборот наркотиков (п. 1.5.3 протокола 
АНКХМАО-Югры от 14.03.2022№1)

(Белоус В.П.)

Решили:
3.1. Утвердить план - график профилактических мероприятий в трудовых 

коллективах, направленных на противодействие вовлечению работников 
организаций в незаконный оборот наркотиков (далее -  план -  график).



3.2. Отделу профилактики терроризма и правонарушений Нефтеюганского 
района (Белоус В.П.) направить план-график в ОМВД России по Нефтеюганскому 
району для проведения профилактических мероприятий в трудовых коллективах, 
направленных на противодействие вовлечению работников организаций в 
незаконный оборот наркотиков.

Срок: 03.06.2022

3.3. ОМВД России по Нефтеюганскому району (Пирков А.В.) предоставить 
информацию об исполнении плана -  графика в антинаркотическую комиссию 
Нефтеюганского района в сроки, установленные в соответствии с планом.

Срок: в соответствии с планом - графиком.

4. Об исполнении протокольных поручений заседаний 
Антинаркотической комиссии Нефтеюганского района

(Белоус В.П.)
Решили:
4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

п.2.3 протокола от 16.12.2021 №4; п. 1.2.1 протокола от 02.02.2022 №1; п. 1.2.2 
протокола от 02.02.2022 №1; п.1.3 протокола от 02.02.2022 №1.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии А.И.Береговая


