
ПРОТОКОЛ 

заседания антинаркотической межведомственной комиссии муниципального образования 

«Можгинский район» 

г. Можга УР, 17 июня  2021 г.                                                                                                №_2            

 

Председательствует: 

Глава муниципального образования «Можгинский район» 

Васильев Александр Геннадьевич 

 

 Члены Антинаркотической  комиссии: Попов Е.В.,  Булатов З.З.,  Масагутов К.Н., 

Овчинникова Е.В., Гусева Е.А., Прозорова 

М.В., Андреева Е.В., Исымбаева М.А.,  

Васильева О.В., Гусева Е.А.,  Исымбаева М.А., 

Андреева Е.В., Романов А.В., Лысанов И.В. 

Иванцова Е.В. 

 

 

Приглашенные:                                                          Старший помощник прокурора  

                                  Афанасьева М.Б. 

                                                                        

       

ВОПРОСЫ: 

 

1. О наркоситуации  в Удмуртской Республике и на территории МО «Можгинский 

район» за 2 квартал 2021 г. 

 

1.1. Информацию о наркоситуации в Удмуртской Республике и на территории                                        

МО «Можгинский район» за 2 квартал 2021 г. принять к сведению. 

1.2. Главам Муниципальных образований, отделу по опеке и попечительству МО 

«Можгинского района» продолжить работу по проведению рейдовые мероприятия, 

направленные на раскрытие и выявление фактов притоносодержательства и вовлечения в 

употребление наркотических средств, в том числе несовершеннолетних. Информацию о 

выявленных  фактах притоносодержательства  и вовлечение в употребление 

наркотических средств направлять  в МО МВД России «Можгинский». 

1.3. Отчётную информацию о реализации рейдовых мероприятий предоставлять секретарю 

комиссии ежеквартально.  

 

        Срок: 10 сентября; 10 декабря 

 

1.4. Управлению образования Администрации МО «Можгинский район», отделу по опеке и 

попечительству Администрации МО «Можгинский район»,  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Можгинский район» 

продолжить контроль семьи Ходыревых, проживающих на территории МО «Нышинское», 

с целью предупреждения асоциального поведения. 

 

Срок: до 10 сентября  

 

2. Оперативная обстановка ВИЧ-инфекции на территории Можгинского района. 

 

2.1. Информацию об оперативной обстановке ВИЧ-инфекции в Удмуртской Республике и на 

территории Можгинского района принять к сведению.  



2.2. Предложить Можгинскому зональному центру БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» организовать 

выездное тестирование на ВИЧ среди населения Можгинского района на мероприятии, 

приуроченном к празднованию Дня молодежи (26 июня).  

 

Срок: 26 июня.  

 

3. О проведении в Можгинском районе антинаркотического месячника посвященного 

Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). 
 

3.1. Информацию о проведении в Можгинском районе антинаркотического месячника 

посвященного Международному дню борьбы с наркоманией принять к сведению. 

3.2. Управлению образования Администрации МО «Можгинский район», Отделу культуры 

спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» уделить особое внимание 

вопросам освоения финансирования запланированных мероприятий  предусмотренных 

подпрограммой «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании 

«Можгинский район»,  программы «Безопасность» на 2021 год. 

 

         Срок: ежеквартально 10 сентября; 10 декабря. 

 

3.3. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения, разработать информационные 

буклеты/листки о возможности использовании сертификатов на оплату услуг по 

социальной реабилитации и ресоциализации  лиц,  потребляющих наркотические средства 

и психотропные вещества с последующим их распространением среди целевой аудитории. 

 

Срок: до 25 июня  

 

4. О соблюдении на территории Можгинского района норм федерального 

законодательства в части наличия/отсутствия медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством, а также владению оружием.  

 

4.1. Информацию о соблюдении на территории Можгинского района норм федерального 

законодательства в части наличия/отсутствия медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством, а также владению оружием рассмотреть на 

следующем заседании антинаркотической межведомственной комиссии. 

Срок: 16 сентября. 

 

  

5. Об освоении средств, в рамках исполнения мероприятия «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в муниципальном образовании «Можгинский район» 

подпрограммы « Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в муниципальном образовании «Можгинский район»» программы 

«Безопасность» на 2015-2024 годы».   
 

5.1. Информацию об освоении средств, в рамках исполнения мероприятия «Комплексные 

меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в муниципальном образовании «Можгинский район» подпрограммы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном 

образовании «Можгинский район»» программы «Безопасность» на 2015-2024 годы» 

принять к сведению.  

5.2. Отчётную информацию об исполнении мероприятий «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 

обороту в муниципальном образовании «Можгинский район» подпрограммы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном 



образовании «Можгинский район»» программы «Безопасность» на 2015-2024 годы»  

предоставлять секретарю комиссии ежеквартально.  

         Срок: 25 сентября; 25 декабря. 

 

 

                                         

 

 

Председатель комиссии                                                            А.Г. Васильев 

 

 

Секретарь                                                                                                                         Е.В. Иванцова  

 

 

 

 


