
ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

г.Нефтеюганск «03» июня 2021 года

Председательствовал:
Лапковская 
Г алина Васильевна

глава Нефтеюганского района, председатель 
комиссии

Присутствовали члены комиссии:
Кудашкин 
Сергей Андреевич

Первый заместитель главы Нефтеюганского 
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 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

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

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

(Мурсалимов А.М., Загородникова О.В.)
Решили:
1.1. БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница» продолжить 

взаимодействие с БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 
больница имени В.И.Яцкив», КУ ХМАО-Югры «Лемпинский наркологический 
реабилитационный центр», БУ ХМАО-Югры «Сургутская психоневрологическая 
больница» по вопросам преемственности оказания наркологической помощи 
населению Нефтеюганского района.



Результаты работы предоставить в Антинаркотическую комиссию 
Нефтеюганского района.

Срок: 30.12.2021

1.2. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району совместно с 
филиалом по Нефтеюганскому району ФКУ У ИИ УФСИН России по ХМАО- 
Югре на постоянной основе осуществлять контроль над осужденными за 
преступления, связанные с незаконным потреблением наркотических средств и 
психотропных веществ, в части соблюдения обязанностей, установленных судом 
по прохождению ими лечения.

Срок: 25.12.2021

1.3. Бюджетному учреждению ХМАО-Югры "Нефтеюганский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения", в рамках оценки 
эффективности их деятельности организовать анкетирование граждан, 
находящихся на реабилитации, а также созависимых лиц на предмет полноты и 
качества оказываемых услуг, эффективности проведенной реабилитации. 
Результаты направить в Антинаркотическую комиссию Нефтеюганского района.

Срок: 20.12.2021

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

(Савельев О.А., Главы поселений)
Решили:
2.1. Отделу МВД России по Нефтеюганскому району, Департаменту 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района продолжить работу 
по мониторингу сети Интернет, с целью выявления информации, содержащей 
пропаганду употребления и распространения наркотических средств, а так же 
осуществляющую вербовку граждан в качестве закладчиков наркотических 
средств.

Информацию о проделанной работе предоставлять в антинаркотическую 
комиссию Нефтеюганского района.

Срок: 10.10.2021, 10.01.2022.

3. Об исполнении протокольных поручений заседаний 
Антинаркотической комиссии Нефтеюганского района

(Белоус В.П.)
Решили:
3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручение, предусмотренное 

п.1.2.2 протокола от 08.12.2020 №5.

Председатель комиссии Г.В.Лапковская

Секретарь комиссии А.И.Береговая


