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ПРОТОКОЛ № 2/2014 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

19 июня 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., 

Сотскова А.В., Скрыжова О.Г., Колчанов В.В. 

 

Приглашены: Павлово-Посадский городской прокурор, начальник отдела Военного 

комиссариата Московской области по г. Павловский Посад, г. Электрогрск и Павлово-

Посадскому району, 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 4 вопроса: 
 

1.    «О состоянии 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». 

 

2. «Об участии управления по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в системе 

межведомственного взаимодействия по решению актуальных социальных проблем и 

профилактике наркомании в обществе». 

 

3. «Об организации профилактических мероприятий среди допризывной молодежи и 

работы по выявлению лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 

в период призыва на военную службу». 

 

4. «Об обеспеченности мультитестами для выявления наркотических веществ». 
 

 

1. «О состоянии 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». 

________________________________________________________________________________ 

(Колосов Дмитрий Павлович, Самохин Валерий Владимирович) 

 

Заслушав информацию докладчиков о состоянии 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, 

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию начальника 3 отдела 3 Службы УФСКН России по Московской 

области Колосова Дмитрия Павловича, начальника Межмуниципального отдела МВД 

России «Павлово-Посадский» Самохина Валерия Владимировича принять к сведению. 

 

1.2. 3 отделу 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский»: 

1.2.1. Продолжить проведение совместных оперативно-профилактических 

мероприятий в местах массового досуга молодежи с целью пресечения фактов незаконного 

оборота наркотических и психотропных веществ.  

 

Срок исполнения: 2 полугодие 2014 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2014 года. 

 

         1.2.2. Повысить эффективность работы по пресечению деятельности организованных 

групп и сообществ, в том числе этнических, занимающихся поставками и реализацией 



наркотических и психотропных веществ, повышению раскрываемости данного вида 

преступлений. 

Срок исполнения: 2 полугодие 2014 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2014 года. 

 

        1.2.3. С целью выявления и пресечения деятельности наркопритонов в жилых домах 

принять дополнительные меры к улучшению взаимодействия с товариществами 

собственников жилья, уличными комитетами, дирекциями жилищно-эксплуатационных 

организаций, общественными приемными, общественными организациями 

правоохранительной направленности. 

 

Срок исполнения: 2 полугодие 2014 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2014 года. 

 

1.2.4. Провести в летних городских оздоровительных лагерях на базе образовательных 

учреждений управления образования Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области профилактические мероприятия с разъяснением особенности уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних за участие в незаконном обороте 

наркотиков. 

 

Срок исполнения: июнь - август 2014 года. 

Отчет о выполнении: до 15 сентября 2014 года. 

 

      1.2.5. С учетом сезонного характера с целью получения информации и дальнейшего 

выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих 

растений, содержащих наркотические вещества, а также использующих их в качестве сырья 

наркопритонов, нарколабораторий принять необходимые меры по взаимодействию с 

руководством садовых некоммерческих товариществ и частных охранных организаций, 

оказывающих им охранные услуги.  

 

Срок исполнения: июнь - август 2014 года. 

Отчет о выполнении: до 15 сентября 2014 года. 

 

 

2. «Об участии управления по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в 

системе межведомственного взаимодействия по решению актуальных социальных 

проблем и профилактике наркомании в обществе». 

________________________________________________________________________________ 

(Краснов Николай Михайлович) 

 

Заслушав информацию докладчика об участии управления по культуре, спорту и 

работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области в системе межведомственного взаимодействия по решению актуальных 

социальных проблем и профилактике наркомании в обществе, 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию начальника управления по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Краснова 

Николая Михайловича принять к сведению. 



2.2. Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

2.2.1. Продолжить распространение положительного опыта проектной деятельности в 

сфере культуры, направленной на профилактику наркомании в молодежной и подростковой 

среде. 

                                   

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2014 года. 
 

2.2.2. Организовать освещение в СМИ Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области информации об организации проектной деятельности в сфере культуры, 

как форме профилактики наркомании в молодежной и подростковой среде, а также о 

проведении мероприятий областного проекта Министерства культуры Московской области 

«Вместе в будущее». 

                         

Срок исполнения: 2 полугодие 2014 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2014 года. 
 

2.2.3. С целью объединения подростков и молодежи  на основе общих интересов, 

приобщения их к здоровому образу жизни активизировать работу Молодежного совета 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
 

Срок исполнения: 2 полугодие 2014 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2014 года. 

 

2.2.4. Развивать новые формы проведения профилактических  антинаркотических 

массовых молодежных мероприятий, в том числе с привлечением волонтерского движения 

МУ МЦ «Авангард» 

            

Срок исполнения: 2 полугодие 2014 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2014 года. 

 
 

 

3. «Об организации профилактических мероприятий среди допризывной 

молодежи и работы по выявлению лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в период призыва на военную службу». 

________________________________________________________________________________ 

(Колосов Дмитрий Павлович, Пономарев Александр Михайлович ) 

 

Заслушав информацию докладчиков об организации профилактических мероприятий 

среди допризывной молодежи и работы по выявлению лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в период призыва на военную службу, 

 

Комиссия решила: 

 

3.1. Информацию начальника 3 отдела 3 Службы УФСКН России по Московской 

области Колосова Дмитрия Павловича, начальника отдела Военного комиссариата 

Московской области по г. Павловский Посад, г. Электрогрск и Павлово-Посадскому району 

Пономарева Александра Михайловича принять к сведению. 
 



3.2. Рекомендовать 3 отделу 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

отделу Военного комиссариата Московской области по городам Павловский Посад, 

Электрогорск и Павлово-Посадскому району: 

3.2.1. Провести, в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Призывник», 

разъяснительную профилактическую работу среди призывников и допризывной молодежи 

раскрывающую проблемы наркомании и о вредных последствиях употребления наркотиков, 

с использованием мультимедийных материалов и демонстрацией видеофильмов, 

рекомендованных ФСКН России. 

             

Срок исполнения: при проведении мероприятий. 

Отчет о выполнении: по результатам весеннего и осеннего призыва 2014 года. 

 

3.3. Рекомендовать отделу Военного комиссариата Московской области по городам 

Павловский Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району: 

3.3.1. Включить в основной состав призывной комиссии сотрудника  3 отдела 3 

Службы УФСКН России по Московской области 

 

Срок исполнения: до 1 октября 2014 года. 

 

3.3.2. Продолжить работу по социально - психологическому изучению молодежи во 

время проведения призывной кампании и призыва на военную службу. 

 

Срок исполнения: в ходе призыва на военную службу. 

  

        3.3.3. Предоставлять в Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский» 

сведения о выявленных фактах употребления наркотических веществ в период призывной 

кампании. 

 

Срок исполнения: в ходе призыва на военную службу. 

 

3.3.4.  На постоянной основе проводить с призывниками и допризывной молодежью  

экскурсии в воинские части. 

              

Срок исполнения: в ходе проведения призывной кампании. 

 

 

 

4. «Об обеспеченности мультитестами для выявления наркотических веществ». 

________________________________________________________________________________ 

(Колосов Дмитрий Павлович, Колчанов Владимир Витальевич) 

 

Заслушав информацию докладчиков об обеспеченности мультитестами для выявления 

наркотических веществ, 

 

Комиссия решила: 

 

4.1. Информацию начальника 3 отдела 3 Службы УФСКН РФ по Московской области 

Колосова Дмитрия Павловича, заведующего наркологического диспансера ГБУЗ МО 

«Психиатрическая больница № 15» Колчанова Владимира Витальевича принять к сведению. 

 

4.2. Аппарату Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области: 



4.2.1. Организовать рабочее совещание с участием представителей 3 отдела 3 Службы 

УФСКН России по Московской области, Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский», наркологического диспансера ГБУЗ МО «Психиатрическая больница 

№ 15», Павлово-Посадской горпрокуратуры по вопросу приобретения мультитестов для 

выявления наркотических веществ на 2014 год 
 

Срок исполнения: июль 2014 года. 

 

5. 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. 

 

6. Контроль за выполнением решения Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области оставляю за собой. 

 

 

Заместитель руководителя Администрации - 

заместитель Председателя Антинаркотической комиссии в  

Павлово-Посадском муниципальном районе  

Московской области                                                                                                         С.М. Орлов 


