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ПРОТОКОЛ 

заседания районной антинаркотической комиссии при администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района

606310, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская, 99

22 декабря 2021г.
11.00-12.00

N9 АТ-57/2021

Председатель - заместитель главы администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района А.В. Тирюков

Присутствовали: 

главный специалист отдела молодёжной политики, физической 
культуры и спорта администрации Дальнеконстантиновского 
муниципального района, секретарь Комиссии 

начальник отдела молодёжной политики, физической культуры 
и спорта администрации Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

начальник отдела образования администрации
Дальнеконстантиновского муниципального района 

врач психиатр-нарколог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Дальнеконстантиновская центральная районная больница» 

директор государственного казённого учреждения 
Нижегородской области "Управление социальной защиты 
населения Дальнеконстантиновского района" 

заместитель начальника полиции (по оперативной работе) 
Отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому району

Циркова
Дарья Алексеевна

Большакова
Татьяна Павловна

Загляднова
Ирина Викторовна

Гулин
Александр Вениаминович

Денисова
Валентина Леонидовна

Заречанский
Сергей Яковлевич

директор государственного казенного учреждения "Центр Кабанова
занятости населения Дальнеконстантиновского района", Любовь Александровна
членом комиссии 

генеральный директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Районное культурно-досуговое 
объединение" администрации Дальнеконстантиновского 
муниципального района

Шубнякова
Марина Павловна

1. О предварительных результатах наркоситуации на территории 
Дальнеконстантиновского муниципального района в 2021г. и дополнительных мерах по 

стабилизации наркоситуации на территории поселений, где по итогам мониторинга 
наркоситуации сложилась неблагополучная обстановка
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(С.Я. Заречанский, А.В. Гулин)
Комиссия постановила:
1.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника полиции (по оперативной 

работе) Отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому району С.Я. Заречанского, врача 
психиатра-нарколога ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница" А.В. 
Гулина о предварительных результатах наркоситуации на территории 
Дальнеконстантиновского муниципального района в 2021г. и дополнительных мерах по 
стабилизации наркоситуации на территории поселений, где по итогам мониторинга 
наркоситуации сложилась неблагополучная обстановка

1.2. Рекомендовать начальнику отдела молодёжной политики, физической культуры и 
спорта администрации района Т.П. Большаковой, начальнику отдела образования 
администрации района И.В. Заглядновой, начальнику Отдела МВД России по 
Дальнеконстантиновскому району Д.А. Волкову, директору ГКУ НО "Управление социальной 
защиты населения Дальнеконстантиновского района" В.Л. Денисовой, главному редактору 
МБУ Редакция районной газеты "Родная земля" А.И. Кулаковой, главному врачу ГБУЗ НО 
"Дальнеконстантиновская центральная районная больница" А.П. Пакшину, генеральному 
директору МБУК "Районное культурно-досуговое объединение" М.П. Шубняковой, главам 
городского и сельских поседений в части своей компетенции принять дополнительные меры, 
направленные на организацию профилактической работы с подростками, взрослым населением 
в сфере незаконного оборота наркотиков.

О результатах проделанной работы по пункту 1.2. в письменном виде проинформировать 
районную антинаркотическую комиссию.

Срок - июнь 2022г.
Голосовали:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

2. Об организации работы с семьями, потребляющими наркотические средства, 
психотропные вещества на территории Дальнеконстантиновского муниципального 

района, имеющими несовершеннолетних детей
(С.Я. Заречанский, А.В. Гулин)

Комиссия постановила:
2.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника полиции (по оперативной 

работе) Отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому району С.Я. Заречанского, врача 
психиатра-нарколога ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница" А.В. 
Гулина об организации работы с семьями, потребляющими наркотические средства, 
психотропные вещества на территории Дальнеконстантиновского муниципального района, 
имеющими несовершеннолетних детей

2.2. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому району 
Д.А. Волкову продолжить работу участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России 
по Дальнеконстантиновскому району, по выявлению лиц употребляющих наркотические 
вещества, а также работу с лицами, употребляющими наркотические вещества, закрепленных за 
территориями поселений.

Срок - постоянно

Голосовали:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

3. О взаимодействии уголовно-исполнительной системы с общественными 
организациями, объединениями и традиционными религиозными конфессиями по 

осуществлению контроля за осужденными, отбывающими наказание без изоляции от 
общества 

(Ю.В. Лёзина)
Комиссия постановила:
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Вопрос не рассмотрен, в связи с отсутствием докладчика.

4. О системе мер по мотивации наркозависимых лиц на прохождение реабилитации и 
ресоциализации

(А.В. Гулин)
Комиссия постановила:
4.1. Принять к сведению информацию врача психиатра-нарколога ГБУЗ НО 

"Дальнеконстантиновская центральная районная больница" А.В. Гулина о реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей на территории Дальнеконстантиновского муниципального 
района.

4.2. ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница" продолжить 
работу по осуществлению сбора информации и статистических данных о количестве лиц, 
нуждающихся в реабилитации и ресоциализации.

Срок - постоянно

Голосовали:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

5. Об исполнении законодательства в сфере противодействия незаконного оборота 
_____ наркотиков на территории Дальнеконстантиновского муниципального района._____

(А.А. Зяблова)
Комиссия постановила:
Вопрос не рассмотрен, в связи с отсутствием докладчика.

6. О плане работы антинаркотической комиссии Дальнеконстантиновского 
 муниципального района на 2022год_________________________

(Т.П. Большакова)
Комиссия постановила:
6.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального района, председателя комиссии А.В. Тирюкова о 
плане работы антинаркотической комиссии при администрации Дальнеконстантиновского 
муниципального района на 2021 год.

6.2. Утвердить план работы антинаркотической комиссии при администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района на 2022 год.

Голосовали:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

7. О результатах реализации всероссийских акций "Сообщи, где торгуют смертью!", 
 "Дети России" и "Призывник" и др.________________________

(С.Я. Заречанский)

Комиссия постановила:
7.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника полиции (по оперативной 

работе) Отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому району С.Я. Заречанского о 
результатах реализации всероссийских акций «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети России», 
«Призывник» и др.

Голосовали:
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«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержалось» - О

8. О противодействии этнической преступности
(Т.П. Большакова)

Комиссия постановила:
8.1. Принять к сведению информацию начальника отдела молодёжной политики, 

физической культуры и спорта администрации Дальнеконстантиновского муниципального 
района Т.П. Большаковой во исполнении п.1 п.3.2, протокола заседания антинаркотической 
комиссии Нижегородской области о противодействии этнической преступности

8.2. Управлению делами администрации Дальнеконстантиновского муниципального 
района повторно опубликовать в газете «Родная земля» и на сайте администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района информацию и контакты телефона доверия

Срок- 01 февраля 2022 года

8.3. Отделу молодёжной политики, физической культуры и спорта в целях првентивной 
работы с молодёжью и профилактики этнической преступности включить в план 
муниципальных мероприятий на 2022 год ряд мероприятий данного направления.

Срок- 01 февраля 2022 года

Голосовали:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

9. Об исполнении протокольных поручений районной антинаркотической комиссии
(Д.А. Циркова)

Комиссия постановила:
9.1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела молодежной 

политики, физической культуры и спорта, секретаря антинаркотической комиссии Д.А. 
Цирковой об исполнении постановлений антинаркотической комиссии при администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области:_________________
№ 
п\п

Ответственные за 
исполнение 

протокольных поручений

№ 
протокола, 
от какого 

числа

Пункт протокола для 
исполнения

Информация 
об 

исполнении

1 ГБУЗ НО
"Дальнеконстантиновская 
центральная районная 
больница"

Протокол от 
11.03.2021г.
№ АТ-
8/2021

Протокол от

1.4. Рекомендовать
главному врачу ГБУЗ НО 
«Дальнеконстантиновская 
ЦРБ» А.П. Пакшину
рассмотреть возможность
приобретения 
иммунохроматографического 
анализатора наркотиков
«Рефлеком-10».

О результатах
проделанной работы в
письменном виде
проинформировать 
антинаркотическую комиссию.

Срок - декабрь 2021г.

Повторно
8.1.3. ГБУЗ НО
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Комиссия постановила:

24.06.2021г.
№ АТ- 
27/2021

«Дальнеконстантиновская 
ЦРБ» А.П. Пакшину
рассмотреть возможность
приобретения 
иммунохроматографического 
анализатора наркотиков
«Рефлеком-10».

О результатах принятых 
мер проинформировать
антинаркотическую комиссию.

Срок - 31 декабря 2021г.

9.2. Снять с контроля антинаркотической комиссии:
- пункт 1.4 протокол заседания антинаркотической комиссии от 11.03.2020г. № АТ- 

8/2021;
Голосовали: /
«За» -9 , «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. /

Председатель А.В. Тирюков


