
 

 
 

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 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

21 августа 2012 года                                                                      малый зал администрации 10.00 

 

 

Председательствовал: 

Глава Павлово-Посадского муниципального района Московской области - Председатель 

Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области А.Ю. Лютоев. 

 

Присутствовали: члены Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области: 

Чичков С.И., Седов С.В., Сидоров А.В., Точилин А.В., Злой А.В., Мягченкова М.М., Краснов 

Н.М., Некрасова О.И., Бунин В.В., Иванов А.Д., Каширин В.Н., Колтунов В.С., 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., главный редактор МУП «РТП «Радуга» 

Сандлер А.С., начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Фролова 

Е.И.         
           
 

 

 

Сотрудники аппарата                                                                      А.В. Евстифеев 

Антинаркотической комиссии                                                       Ю.В. Яшин 

в Павлово-Посадском муниципальном  

районе Московской области  
 

 



На повестке дня 2 вопроса: 

1. О работе управления культуры, спорта и работе с молодежью администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области по профилактике 

наркомании и токсикомании среди молодежи и по формированию здорового образа жизни 

детей и подростков. 

2. О работе городского поселения Павловский Посад и городского поселения 

Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области по 

вопросам профилактики наркомании и токсикомании. 

 

 

1. «О работе управления культуры, спорта и работе с молодежью администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области по профилактике 

наркомании и токсикомании среди молодежи и по формированию здорового образа 

жизни детей и подростков». 
________________________________________________________________________________ 

(Краснов Николай Михайлович) 

 

Заслушав информацию докладчика о работе управления культуры, спорта и работе с 

молодежью администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по профилактике наркомании и токсикомании среди молодежи и по формированию 

здорового образа жизни детей и подростков, 

 

Комиссия решила: 

 

1.   Информацию Краснова Николая Михайловича - начальника управления культуры, 

спорта и работе с молодежью администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области принять к сведению. 
 

1.1. Продолжить информационную и санитарно-просветительную работу по 

профилактике наркомании среди населения и в первую очередь среди учащейся молодежи. 

 

Исполнители: управление культуры, спорта и работе с молодежью администрации                            

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  

                         управление образования   Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области,  

                         ГУЗ МО Психиатрическая больница № 15 наркологический диспансер, 

                         4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.2. Продолжить работу по раннему выявлению потребителей наркотических средств. 

 

Исполнители: управление культуры, спорта и работе с молодежью администрации                            

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области,   

                         управление образования Павлово-Посадского муниципального района   

                         Московской области,  

                         ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» наркологический диспансер,      

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский»,  

                         4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 



 

1.3. Продолжить проведение мероприятий, способствующих активному вовлечению 

молодежи в занятия физической культурой, спортом, духовно-нравственным развитием и 

творчеством. 

 

Исполнители: аппарат Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном    

                         районе Московской области, 

                         управление культуры, спорта и работе с молодежью администрации                            

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

                          

Срок исполнения: постоянно. 
 

1.4. Продолжить мероприятия по развитию массовых видов спорта, обратив особое 

внимание на создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

 

Исполнители: управление культуры, спорта и работе с молодежью администрации                            

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

                          

Срок исполнения: постоянно. 
 

1.5. Продолжить разработку комплекса мер направленных на развитие волонтерского 

молодежного антинаркотического движения и подготовку лидеров молодежных 

антинаркотических объединений и организаций, ведущих работу по профилактике 

наркомании и токсикомании среди подростков и молодежи. 

 

Исполнители: аппарат Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном    

                         районе Московской области, 

                         управление культуры, спорта и работе с молодежью администрации                            

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

                          

Срок исполнения: постоянно. 
 

1.6. Продолжить проведение запланированных мероприятий в рамках 

антинаркотического марафона «Молодежь за здоровый образ жизни». 

 

Исполнители: управление культуры, спорта и работе с молодежью администрации                            

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                         управление образования Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области. 
 

Срок исполнения: в рамках антинаркотического марафона.  
 

1.7. Аппарату Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области продожить работу по распространению пропагандистских 

буклетов, календарей, листовок в целях информирования населения о пагубных 

последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Исполнители: аппарат Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном    

                         районе Московской области. 

                          

Срок исполнения: постоянно. 



 

1.8. Провести анализ результатов организации отдыха и оздоровления детей, 

эффективности профилактических мероприятий, в том числе направленных на 

предупреждение распространения наркомании и токсикомании в подростковой среде в 

летний период 2012 года. Выработать на его основе предложения и меры по повышению 

качества данной работы в период каникул 2013 года. 

 

Исполнители: управление культуры, спорта и работе с молодежью администрации                            

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                         управление образования Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области, 

                         комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 
 

Срок исполнения: октябрь 2012 года. 
 

1.9. Директору-главному редактору еженедельной общественно-политической 

газеты Павлово-Посадского района «Павлово-Посадские известия», главному редактору 

МУП «РТП «Радуга» обеспечить распространение социальной рекламы в средствах 

массовой информации, пропагандистских буклетах, брошюр в целях информирования 

населения о пагубных последствиях употребления наркотических средств и психотропных 

твеществ. 
 

Ответственный  

исполнитель:  общественно-политическая газета Павлово-Посадского района  

                         «Павлово-Посадские известия», 

                         МУП «РТП «Радуга». 

 

Исполнители: управление культуры, спорта и работе с молодежью администрации                            

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  

                         управление образования   Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области,  

                         ГУЗ МО Психиатрическая больница № 15 наркологический диспансер, 

                         4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                         комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 
 

 

2. «О работе городского поселения Павловский Посад и городского поселения 

Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области по 

вопросам профилактики наркомании и токсикомании». 
________________________________________________________________________________ 

(Бунин Владимир Васильевич, Иванов Алексей Дмитриевич) 

 

Заслушав информацию докладчиков о работе городского поселения Павловский 

Посад и городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области по вопросам профилактики наркомании и токсикомании, 

 

 



Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию Бунина Владимира Васильевича - Главы городского поселения 

Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

Иванова Алексея Дмитриевича - Главы городского поселения Большие Дворы Павлово-

Посадского муниципального района Московской области принять к сведению. 

2.2. Признать работу городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области и городского поселения Большие Дворы  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области по вопросам 

профилактики наркомании и токсикомании удовлетворительной. 

2.2.1. Продолжить информационную и разъяснительную работу среди населения 

городских поселений Павловский Посад и Большие Дворы Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области по вопросам профилактики наркомании и 

токсикомании. 

 

Исполнители: главы городских поселений Павловский Посад и Большие Дворы   

            Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                         ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» наркологический диспансер. 
 

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.3. Главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

2.3.1. Продолжить своевременное информирование руководства Межмуниципального 

отдела МВД России «Павлово-Посадский» и руководства 4 отдела 3 Службы УФСКН России 

по Московской области о предполагаемых местах нахождения наркопритонов, бесхозных 

домовладениях, лицах, употребляющих наркотики, лицах выращивающих на своих 

земельных участках наркосодержащие растения. 

 

Исполнители: главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.3.2. Шире пропагандировать новые идеи, методы занятия детей, в том числе 

открытие новых спортивных секций, которые позволят отвлечь их от употребления 

наркотических и психотропных веществ. 

 

Исполнители: главы городских поселений Павловский Посад и Большие Дворы Павлово- 

                         Посадского муниципального района Московской области, 

                         управление культуры, спорта и работе с молодежью администрации 

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.3.3. Рекомендовать организовать совместное проведение профилактических 

мероприятий, направленных 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: в период учебного года. 

 

2.4. Генеральному директору ОАО «Жилсервис-Посад» Борисовой В.М.: 

2.4.1. Продолжить размещение в платежных документах на оплату коммунальных 

услуг информацию о телефонах доверия 4 отдела 3 Службы УФСКН России по Московской 

области, аппарата Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области. 

 

Исполнители: ОАО «Жилсервис-Посад», 

                         4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

           аппарат Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

           районе Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

3. 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. 

 

4. Контроль за выполнением решения Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области возложить на заместителя 

председателя Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области Сидорова А.В. 

 

 

 

 

Глава Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области - Председатель  

Антинаркотической комиссии  

в Павлово-Посадском муниципальном районе  

Московской области                                                                                                      А.Ю. Лютоев 


