
 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

142500,  г. Павловский Посад,  пл. Революции,  4 

Телефон: 2-10-46;  Факс: 2-24-09;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 
 

 
РЕШЕНИЕ № 1/2013 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

14 марта 2013   года                                                                       малый зал администрации 11:00 

 

 

 

Председательствовал: 

Заместитель Главы администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области - заместитель Председателя Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области Лопатин Г.Г. 

 

Присутствовали: члены Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области: 

Чичков С.И., Лопатин Г.Г., Точилин А.В., Злой А.В., Мягченкова М.М., Краснов Н.М., 

Некрасова О.И., Бунин В.В., Иванов А.Д., Каширин В.Н., Гаврилов В.В., Сотскова А.В., 

Скрыжова О.Г., Колчанов В.В., Горяной Е.Н. 

 

Приглашены: Павлово-Посадский городской прокурор Махлейдт В.В., директор-главный 

редактор еженедельной общественно-политической газеты Павлово-Посадского района 

«Павлово-Посадские известия» Красова Е.А.   
           
 

 

 

Сотрудники аппарата                                                                      А.И. Ваньчков 

Антинаркотической комиссии                                                       Ю.В. Яшин 

в Павлово-Посадском муниципальном                                         Е.Л. Синеокова 

районе Московской области  
 

 

 



На повестке дня 2 вопроса: 

 

1. О состоянии и мерах по предупреждению распространения наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних. 

2. О работе сельского поселения Улитинское и сельского поселения Кузнецовское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области по вопросам 

профилактики наркомании и токсикомании. 

 

 

1. «О состоянии и мерах по предупреждению распространения наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних». 

________________________________________________________________________________ 

(Фролова Екатерина Ивановна, Злой Алексей Валерьевич) 

 

Заслушав информацию докладчиков о состоянии и мерах по предупреждению 

распространения наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, 

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Фроловой 

Екатерины Ивановны, начальника Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» Злого Алексея Валерьевича, принять к сведению. 

 

1.2. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области продолжить проведение 

статистических сверок  несовершеннолетних данной категории с наркологическом 

диспансером ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15», 4 отделом 3 службы УФСКН 

России по Московской области, Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-

Посадский» с целью проведения индивидуальной профилактической работы и недопущению 

повторных правонарушений. В обязательном порядке устанавливать причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений, а также принимать меры по их устранению. 

 

Исполнители: отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 
 

Срок исполнения: 1 раз в квартал. 

 

1.3. Управлению образования администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

 

1.3.1. Провести родительские собрания и организовать специальные семинары для 

родителей учащихся по теме: «Профилактика злоупотребления наркотиками среди учащихся 

образовательных учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области.       

 

Исполнители: управление образования администрации Павлово-Посадского муниципального 

                         района Московской области, 

                         директора образовательных учреждений. 
 

Срок исполнения: ежеквартально. 



1.3.2. Совместно с 4 отделом 3 Службы УФСКН России по Московской области 

провести изучение содержания вновь поступивших учебников, используемых в процессе 

преподавания предмета по основам безопасности жизнедеятельности в учреждениях 

образования Павлово-Посадского муниципального района Московской области, в части 

выявления информации, вызывающей интерес к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ учащимся.  

 

Исполнители: управление образования администрации Павлово-Посадского муниципального 

                         района Московской области. 

             4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области. 

                     

Срок исполнения: до 26 августа 2013 года. 

 

1.3.3. Организовать проведение добровольного диагностического тестирования 

учащихся 9-11 классов не менее чем 20% средних общеобразовательных учреждений с 

целью раннего выявления лиц, потребляющих наркотические вещества. 

 

Исполнители: управление образования администрации Павлово-Посадского муниципального 

                         района Московской области. 

             4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области. 

                     

Срок исполнения: 1 полугодие 2013 года. 

 

1.4. Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области: 

 

1.4.1. Продолжить  распространение положительного опыта проектной деятельности 

в сфере культуры, направленной на профилактику наркомании в молодежной  и 

подростковой среде в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области. 

 

Исполнители: управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

              

Срок исполнения: ежеквартально. 

 

1.4.2. Провести методический семинар для сотрудников библиотек Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «Роль детской библиотеки в 

профилактике асоциальных проблем, популяризации здорового образа жизни среди детей и 

подростков». 
 

Исполнители: управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

              

Срок исполнения: 2 квартал 2013 года. 

 

1.5. Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский»,  4 отделу 3 

Службы УФСКН России по Московской области: 

 

1.5.1. В целях профилактики повторного совершения правонарушений продолжить 

анализ судебной практики возложения исполнение обязанностей  (ст. 73 УК РФ) и 

принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 и ст. 91 УК РФ) на 



несовершеннолетних, совершивших преступления, в том числе в состоянии наркотического , 

токсического опьянения, а также связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                         4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         управление образования администрации Павлово-Посадского муниципального 

                         района Московской области, 

                         отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

                     

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.5.2. В целях профилактики правонарушений продолжить анализ административной 

практики  по статьям 6.8, 6.9 и ч. 3 ст. 20.20, 20.22 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, в отношении несовершеннолетних. На основе 

проведенного анализа продолжить комплекс мероприятий по повышению эффективности 

профилактической работы среди несовершеннолетних правонарушителей, их окружения, 

членов их семей (законных представителей). В обязательном порядке устанавливать 

причины и условия, способствующие  совершению правонарушений, а также принимать 

меры по их устранению. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                         4 отдел 3 службы УФСКН России по Московской области, 

                         отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                         управление образования администрации Павлово-Посадского муниципального 

                         района Московской области. 

                     

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.5.3. Усилить контроль за несовершеннолетними находящимися в вечернее и ночное  

время без родителей как на улицах города, так и в ночных клубах. Увеличить количество 

профилактических мероприятий направленных на недопущение нахождения 

несовершеннолетних в вечернее и ночное время на улицах города.  

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                         отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                         управление образования администрации Павлово-Посадского муниципального 

                         района Московской области. 

                     

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.6. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области проработать с организационно-

правовым отделом администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области вопрос взаимодействия с наркологическим диспансером ГУЗ МО «Психиатрическая 

больница № 15» по обмену информации о несовершеннолетних стоящих и впервые 

поставленных на централизованный учет. 

 

Исполнители:  Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  

                          Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 



                         организационно-правовой отдел администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области. 

                     

Срок исполнения: до 1 апреля 2013 года. 

 

1.7. Заслушать на втором заседании Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области начальника 4 отдела 3 службы 

УФСКН России по Московской области по вопросу: «О состоянии оперативной обстановки 

по выявлению и пресечению преступлений в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также связанных с 

организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области», с предоставлением сведений о состоянии наркоситуации в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области и мерах по предупреждению 

распространения наркомании и токсикомании в 2013 году. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 службы УФСКН России по Московской области. 

                     

Срок исполнения: июнь 2013 года. 

 

1.8. Приглашать на заседания Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области начальника организационно-правового отдела 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области и 

начальника межрайонного отдела УФМС России по Московской области в городском 

поселении Павловский Посад при рассмотрении вопросов в части их касающейся. 

 

Исполнители: аппарат Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном  

                         районе Московской области. 

                     

Срок исполнения: согласно плана работы Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области. 

 

 

2. «О работе сельского поселения Улитинское и сельского поселения 

Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской области по 

вопросам профилактики наркомании и токсикомании». 

________________________________________________________________________________ 

(Сотскова Анна Васильевна , Скрыжова Ольга Георгиевна) 

 

 

Комиссия решила: 

 

2.   Информацию Сотсковой Анны Васильевны - Главы сельского поселения 

Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, Скрыжовой 

Ольги Георгиевны - Главы сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области принять к сведению. 
 

2.1. Признать работу сельского поселения Улитинское и сельского поселения 

Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской области по 

вопросам профилактики наркомании и токсикомании удовлетворительной. 

 



2.2. Главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

 

2.2.1. Ежеквартально проводить информационную и разъяснительную работу среди 

населения поселений по вопросам профилактики наркомании и токсикомании. 

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области, 

                         ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» наркологический диспансер. 
 

Срок исполнения: ежеквартально. 

 

2.2.2. При получении информации о предполагаемых местах нахождения 

наркопритонов, бесхозных домовладений, лицах, употребляющих наркотики, лицах 

выращивающих на своих земельных участках наркосодержащие растения незамедлительно  

информировать руководство Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» и руководство 4 отдела 3 Службы УФСКН России по Московской области.  

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.2.3. Продолжить работу по формированию негативного отношения населения к не 

медицинскому потреблению наркотиков, по организации проведению профилактической 

работы как организациях (трудовых и образовательных) коллективах, так и в «группах 

риска», в том числе путем вовлечения общественных организаций и религиозных 

объединений в антинаркотическую деятельность. 

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области. 

                          

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.2.4. Провести во взаимодействии с заинтересованными службами Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, русской православной церковью 

(Павлово-Посадское благочиние - отец Александр) совместные профилактические 

мероприятия (круглые столы, семинары), направленные на предупреждение распространение 

наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся образовательных 

учреждений. 

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области, 

                         управление образования администрации Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский»,  

                         отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: 1 полугодие 2013 года. 

 



2.2.5. Провести в первом полугодии 2013 года рабочие встречи сотрудников 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский», 4 отдела 3 Службы 

УФСКН России по Московской области и ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» 

наркологический диспансер с жителями городских и сельских поселений Павлово-

Посадского муниципального района Московской области по проблемам наркомании и 

токсикомании на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области. 

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский»,  

         4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» наркологический диспансер. 

 

Срок исполнения: 1 полугодие 2013 года. 
 

2.2.6. Усилить профилактические мероприятия по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту с учетом 

современных требований в борьбе с наркоманией. 

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский»,  

         4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» наркологический диспансер. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.2.7. Провести мониторинг наркоситуации в городских и сельских поселениях  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области и прогнозирование ее 

развития на 2013 год для выработки эффективных мер противодействия. 

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский»,  

         4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» наркологический диспансер. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

3. Членам Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области проработать план Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области на 2013 год и в письменной форме  

внести свои предложения и дополнения в план работы комиссии на 2013 год с целью ее 

более эффективной работы.  

 

Исполнители:  члены Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном  

                          районе Московской области. 

               

 

Срок исполнения: июнь 2013 года. 

 



4. О выполнении настоящего решения заседания Антинаркотической комиссии в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области проинформировать 

письменно аппарат Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области области в указанные сроки. 

 

5. Контроль за выполнением решения Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области возложить на аппарат 

Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области области 

 

 

Заместитель Главы администрации Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области -  

заместитель Председателя Антинаркотической комиссии  

в Павлово-Посадском муниципальном районе  

Московской области                                                                                                      Г.Г. Лопатин 


