
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Антинаркотической комиссии Нижневартовского района 

в формате «круглого стола» 

Ад ми нистрация Нижневартовского района 
04.09.2015 

Председательствовал: 

Липунова 
Оксана Васильевна 

заместитель главы администрации района по 
социальным (вопросам, заместитель председателя 
комиссии 

Присутствовали члены комиссии: 

Садунов 
Сергей Александрович 

Сафаров 
Марс Минхайдярович 

Косов 
Владимир Васильевич 

Любомирская 
Маргарита Васильевна 

Моисеева 
Ольга Абдулрагимовна 

Шляхтина 
Нина Анатольевна 

Власьев 
Евгений Евгеньевич 

начальник Нижневартовского межрайонного отдела 
Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

начальник отдела военного комиссариата Ханты-
Мансийского автономного округа - Югра по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району 

заместитель генерального директора по безопасности 
открытого акционерного общества Многопрофильной 
компании «Аганнефтегазгеология» 

начальник уп 
политики адми 

давления образования и молодежной 
нистрации района 

начальник отдела Управления 
миграционной 
Мансийскому 

службы России 
автономному округу 

Федеральной 
по Ханты-
- Югре в 

Нижневартовском районе 

главный врач бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовёкая районная больница» 

главный врач бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Новоаганская районная больница» 

Лысенко 
Лидия Анатольевна 

начальник пресс-службы администрации района 



Котов - начальник Ханты-Мансийской таможни 
Дмитрий Анатольевич 

Журавлева 
Оксана Владимировна 

Герасимова 
Ольга Владимировна 

начальник Упр 
по г. Нижневар 

начальник т 
службы но нал: 
и благополуч 
автономному 
Нижневартовс 
Мегионе 

авления социальной защиты населения 
товску и Нижневартовскому району 

(фриториального отдела Федеральной 
зору в сфере защиты прав потребителей 
ия человека по Ханты-Мансийскому 

округу - Югре, в городе 
:ке, Нижневартовском районе и городе 

Субханкулов 
Роман Рафаэльевич 

Болотов 
Юрий Владимирович 
(иерей Георгий) 

Приглашены: 

Сурмач 
Олег Александрович 

Пономарева 
Ирина Сергеевна 

Останин 
Алексей Борисович 

Сорокина 
Наталия Петровна 

Шакун 

начальник штаба Нижневартовского районного 
местного отделения Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России» 

настоятель Местной религиозной организации 
«Православный Приход храма в честь святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца» 

врач-нарколог 
Мансийского 
«Нижневартовск 

начальник от 
комиссии по д 
прав админист|Ь 

бюджетного учреждения Ханты-
автономного округа - Югры 

кая районная больница» 

дела по организации деятельности 
глам несовершеннолетних и защите их 
ации района 

главный 
межведомствен 
профилактики 
отдела Управле|н 
за оборотом 
автономному оь 

директор 
образовательно 
дополнительное 
депутат Думы р 

специалист-эксперт отдела 
Иого взаимодействия в сфере 

Нижневартовского межрайонного 
ия Федеральной службы по контролю 

наркотиков по Ханты-Мансийскому 
:ругу - Югре 

муниципального бюджетного 
го учреждения Районный центр 
о образования детей «Спектр», 
айона 

директор муниципального автономного учреждения 



Татьяна Викторовна районный комплексный молодежный центр «Луч» 

Шамова 
Оксана Васильевна 

Дедюхина 
Надежда 
Владимировна 

Марченко 
Юрий Николаевич 

председатель общественной районной профсоюзной 
организации работников образования и науки 

председатель 
«Центр сем0йнои 
района 

Правления общественной организации 
культуры» Нижневартовского 

председатель I Правления Нижневартовского 
районного отделения Ханты-Мансийского окружного 
отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 

Ковалькова 
Валентина 
Михайловна 

Михеева 
Лариса Дмитриевна 

Войтенкова 
Нина Сергеевна 

председатель 
ветеранов вой 
Нижневартовс 

местной общественной организации 
ны и труда, инвалидов и пенсионеров 
кого района 

главный редактор муниципального Оюджетного 
учреждения «Редакция районной газеты «Новости 
Приобья» 

главный специалист службы по организации 
деятельности Антинаркотической комиссии 
Нижневартовского района 

Слушали: 

1. О.В. Липунову: о результатах мониторинга наркоситуации в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре за 2014 год. 
2. А.Б. Останина, О.А. Сурмач, М.В. Любомирскую: об усилении мер, 
направленных на улучшению ситуации, связанной с наркотизацией населения в 
Нижневартовском районе. 
3. P.P. Субханкулова, Ю.Н. Марченко 
Сорокину: о реализации антинарктической 
4. И.С. Пономареву, Л.А. Лысенко: об ограждении детской и подростковой 
аудитории от пропаганды употребления наркотических средств и психотропных 
веществ в средствах массовой информации. 

Н.В. Дедюхину, Т.В. Шакун, Н.П. 
политики на территории района. 

Решили: 

Рекомендовать Нижневартовскому межрайонному отделу Управления 
Федеральной службы по контролю за 
Мансийскому автономному округу - Югре, 
лиц, привлеченных к административной 

оборотом наркотиков по Ханты-
в порядке взаимодействия, направлять 

ответственности за немедицинское 



Югры «Нижневартовская 
для проведения 

районная 
с ними 

сти печатных и электронных СМИ, 

употребление наркотических средств, в муниципальные бюджетные учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа 
больница», «Новоаганская районная больница» 
профилактической работы врачами-наркологами. 

2. Активно использовать возможно 
телевидения, кино для формирование у населения, особенно у молодежи, активной 
позиции неприятия к наркотическим средствам и психотропным веществам. 

3. Активизировать деятельности «телефона доверия», проведение 
антинаркотических конкурсов и спортивно-массовых мероприятий, размещение 
социальной рекламы и проведение рейдов р места концентрации молодежи и 
подростков. 

4. Продолжить работу консультационных пунктов по профилактике 
наркомании и алкоголизма, в которых особой внимание уделять индивидуальной 
работе медиков и психологов с подростками «группы риска». 

5. Управлению образования и молодежной политики администрации 
района, отделу по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации района, Управлению 
социальной защиты населения по г. Нижневар 
главам городских и сельских поселений 

товску и Нижневартовскому районй, 
района: обеспечить своевременное 

лицах, информирование правоохранительных органов о несовершеннолетних 
употребляющих наркотические и психотропные вещества, а также о лицах, 
склоняющих несовершеннолетних к употреблению психоактивных веществ и 
алкоголя. 

6. Общественным организациям 
проведению профилактических мероприятий с 

Заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам, 
заместитель Председателя 
Антинаркотической комиссии района 

оптимизировать деятельность по 
подростками и молодежью. 


