
ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

г.Нефтеюганск «16» декабря 2021 года

Председательствовал:
Бочко
Алла Анатольевна

глава Нефтеюганского района, председатель 
комиссии

Присутствовали члены комиссии:
Кудашкин первый заместитель главы Нефтеюганского
Сергей Андреевич района, заместитель председателя комиссии

Пирков
Алексей Витальевич

врио начальника отдела Министерства 
внутренних дел России по Нефтеюганскому 
району, заместитель председателя комиссии

Михалёв
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского района

Котова
Татьяна Георгневна

- 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

Безпалый 
Павел Николаевич

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

Сопкина
Наталья Владимировна

- директор казенного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский центр занятости населения»



(по согласованию)

Загородникова 
Ольга Васильевна

Усанов
Сергей Николаевич

Сайфутдиярова 
Ольга Павловна

Мурсалимов 
Артур Мадхатович

Суровцев
Евгений Михайлович 

Артемий Шумбасов

Береговая 
Анжела Ивановна

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

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

- секретарь Антинаркотической комиссии

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

1. О ходе проведения (итогах) добровольного социально
психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 
Нефтеюганского района, направленного на раннее выявление потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ.

(Котова Н.В., Мурсалимов А.М.,)
Решили:
1.1. Отметить:
По результатам социально -  психологического тестирования в период с 

20.09.2021 по 20.11.2020 год выявлено 23 несовершеннолетних в группе риска, 
1,36 % от общего количества испытуемых.



Общее количество человек, принявших участие в тестировании - 1695 
человек, что составляет 100%.

1.2. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 
района (Котова Н.В):

1.2.1. Провести социально-психологическое тестирование 
несовершеннолетних, направленное на раннее выявление потребления наркотиков 
в IV квартале 2022 года;

1.2.2. При проведении социально-психологического тестирования 
обучающихся принять меры по сохранению 100% охвата обучающихся в 
общеобразовательных организациях.

Срок: 20.12.2022
1.3. БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская 

районная больница» обеспечить проведение профилактических медицинских 
осмотров по результатам проведения тестирования.

Срок: 25.05.2023

2. О ходе реализации организационных и практических мероприятий 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, формированию здорового образа жизни.

(Белоус В.П., Котова Н.В., Андреевский А.Ю.)

Решили:
2.1. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района (Котова Н.В.) совместно с Департаментом культуры и спорта 
(Андреевский А.Ю.) разработать мероприятия антинаркотической 
направленности и здоровому образу жизни. Предложения и расчет необходимого 
финансирования направить в антинаркотическую комиссию Нефтеюганского 
района, для решения вопроса о включении мероприятия в муниципальную 
программу «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского 
района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 
2030 года».

Срок: 1 квартал 2022
2.1.1. Организовать проведение данного мероприятия с привлечением 

максимального количества подростков и молодежи в общеобразовательных 
учреждениях.

Срок: 05.12.2022
2.2. Включить в программу спартакиады школьников Нефтеюганского 

района с 2022 -  2023 учебный год соревнования для младших школьников 
«Веселые старты».

Срок: 01.10.2022
2.3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района (Котова Н.В.) обеспечить максимальную вовлеченность детей и 
подростков во внеурочную деятельность («внеклассные кружки»).

Срок: 03.06.2022

год.
3. Об утверждении плана работы Антинаркотической комиссии на 2022



(Белоус В.П., члены комиссии)
Решили:
2.1. Утвердить план работы Антинаркотической комиссии на 2022 год.
2.2. Утвержденный план работы Антинаркотической комиссии на 2022 год 

довести до членов комиссии, разместить на официальном сайте администрации 
Нефтеюганского района.

Срок: 30.12.2021

4. Об исполнении плана работы антинаркотической комиссии 
Нефтеюганского района в 2021 году

(Белоус В.П.)
Решили:
4.1. Принять к сведению

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

(Белоус В.П.)

5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
п.2.3 протокола от 23.09.2020 №4, п. 1.2.2 протокола от 08.12.2020 №5, п.1.3 
протокола от 03.06.2021 №2.

Решили:

Председатель комиссии А.А.Бочко

Секретарь комиссии А.И.Береговая


