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ПРОТОКОЛ № 4/2014 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

26 ноября 2014 года                                                                      малый зал Администрации 11:00 

 

 

 

Председательствовал: 

Заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области - заместитель Председателя Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области С.М. Орлов. 

 

Присутствовали: члены Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области: 

Федоров А.В., Колосов Д.П., Чичков С.И., Самохин В.В., Аргунова С.Ю., Мягченкова М.М., 

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

Буланов С.С., Скрыжова О.Г., Колчанов В.В. 

 

Приглашены: Павлово-Посадский городской прокурор, директор-главный редактор 

еженедельной общественно-политической газеты Павлово-Посадского района «Павлово-

Посадские известия». 

           
 

Сотрудники аппарата                                                                      А.А. Лебедев 

Антинаркотической комиссии                                                       Ю.В. Яшин 

в Павлово-Посадском муниципальном                                        

районе Московской области  
 

 

 

  



На повестке дня 2 вопроса: 

 

1. «О результатах работы в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, а также мерах по повышению ее 

эффективности». 

 

2. «Утверждение плана работы Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области на 2015 год». 

 

 

1. «О результатах работы в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, а также мерах по повышению ее 

эффективности». 

________________________________________________________________________________ 

(Самохин Валерий Владимирович, Колосов Дмитрий Павлович) 

 

Заслушав информацию докладчиков о результатах работы в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, а также мерах по 

повышению ее эффективности, 

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию начальника Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» Самохина Валерия Владимировича и начальника 3 отдела 3 Службы УФСКН 

России по Московской области Колосова Дмитрия Павловича принять к сведению. 

 

1.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский», 

3 отделу 3 Службы УФСКН России по Московской области: 

 

1.2.1. В целях повышения эффективности профилактики правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

или аналогов, на результатах анализа административной практики по статьям 6.8, 6.9, 6.16 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации продолжить 

выявление условий, способствующих незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, и в пределах своей компетенции принимать меры по их устранению. 

                                            

Срок исполнения: постоянно 

 

1.2.2. В целях пресечения фактов незаконного оборота наркотиков, недопущения 

распространения курительных и ароматических смесей, содержащих наркотические средства 

продолжить проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий в местах 

массового досуга молодежи. 
 

Срок исполнения: 15 января 2015 года 

 

1.2.3. В рамках межведомственного взаимодействия содействовать созданию «зон 

безопасности» у общеобразовательных учреждений с целью недопущения сбыта и 

употребления наркотических средств учащимися.  

 

Срок исполнения: постоянно. 



 

 

1.2.4. В период подготовки и проведения Новогодних праздничных мероприятий, во 

взаимодействии с управлением образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области провести в образовательных учреждениях 

лекции о вреде употребления наркотических средств, курительных и ароматических смесей, 

содержащих наркотические средства. 
 

Срок исполнения: ноябрь-декабрь 2014 года 
 

1.2.5. Продолжить мероприятия по противодействию распространения наркотических 

средств и психотропных веществ через социальные сети и другие информационные ресурсы 

сети Интернет. 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.2.6. Продолжить проведение мероприятий, направленных на предупреждение, 

выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп, а также сетей 

распространения наркотиков на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области.  

 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.2.7. Продолжить проведение оперативных мероприятий, направленных на 

пресечение деятельности наркопритонов. Для получения информации о местах нахождения 

наркопритонов принять меры по улучшению взаимодействия с товариществами 

собственников жилья, жилищно-эксплуатационными организациями, общественными 

организациями.  

 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.2.8. Подготовить предложения по размещению в СМИ (МУП РТП «Радуга»                                                                                        

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

еженедельной общественно-политической газете Павлово-Посадского района «Павлово-

Посадские известия», официальном сайте Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области и сайтах городских и сельских поселений  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области) материалов о 

последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ. 
 

Срок исполнения: 15 декабря 2014 года 
 

 

2. «Утверждение плана работы Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области на 2015 год». 

________________________________________________________________________________ 

(Орлов Сергей Михайлович) 

 

Заслушав план работы Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области на 2015 год. 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Начальнику отдела по территориальной безопасности, ГО и ЧС Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области Лебедеву А.А.: 



2.1.1. Организовать работу по выполнению мероприятий утвержденного плана. 

 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

 

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 в указанные сроки. 

 

4. Контроль за выполнением решения Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области оставляю за собой. 

 

Заместитель руководителя Администрации  

Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области - заместитель Председателя Антинаркотической  

комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе  

Московской области                                                                                                         С.М. Орлов 


