
 

 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания  районной антинаркотической комиссии  при администрации 

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

 

 

  №  
10.00-11.30 

 

Председатель – заместитель главы администрации  

Дальнеконстантиновского муниципального района А.В. Тирюков 

 

 

Присутствовали: 

 

Начальник отдела молодёжной политики, физической культуры 

и спорта администрации Дальнеконстантиновского 

муниципального района, заместитель председателя Комиссии 

 

 Большакова Т.П. 

Заведующая отделом общественно-социальной жизни 

муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты 

«Родная земля» 

 

 Митина Н.С. 

Директор ГКУ НО "Управление социальной защиты населения 

Дальнеконстантиновского района" 

 

 Денисова В.Л. 

 

Начальник отдела образования администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального района 

 

 Загляднова И.В. 

Методист муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  "Центр дополнительного 

образования",  секретарь комиссии                                                                

 

 Костылева Т.Б. 

Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) 

Отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому району  

 

 Заречанский С.Я. 

Заместитель начальника – начальник полиции Отдела МВД 

России по Дальнеконстантиновскому району, заместитель 

председателя Комиссии 

 

 Кудряшов Е.Г. 

Директор государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения Дальнеконстантиновского района» 

 

 Кабанова Л.А. 

 

 

Председатель постоянной комиссии Земского собрания 

Дальнеконстантиновского муниципального района по 

социальным, правовым вопросам и местному самоуправлению 

 

 Кляузов А.И. 

 

Генеральный директор МБУК "Районное культурно-досуговое 

объединение" Дальнеконстантиновского муниципального 
 Шубнякова М.П. 
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района 

 

Отсутствующие члены муниципальной комиссии: Егунов А.В., Лезина Ю.В., Гулин А.В. 

 

Приглашенные:  

 

Прокурор Дальнеконстантиновского района  
Бондарнко А.Е 

 

И.о.гл. врача ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная 

районная больница" 

 

 Нехорошкова О.Л. 

Дальнеконстантиновское благочиние  Иерей Аркадий 

Забатурин 

   

Куратор по образованию 

Дальнеконстантиновского округа 

 

 Гребенюк Н.В. 

 

1. О состоянии наркоситуации в Дальнеконстантиновском  

муниципальном районе в истекшем периоде 2022 года 

 (С.Я. Заречанский, О.Л. Нехорошкова) 

 

Комиссия постановила: 

 1.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника полиции (по оперативной 

работе) Отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому району С.Я. Заречанского, и.о.гл. 

врача ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница" О.Л. Нехорошковой 

о состоянии наркоситуации в Дальнеконстантиновском муниципальном районе в истекшем 

периоде 2022 года 

1.2. ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница", Отделу МВД 

России по Дальнеконстантиновскому району продолжить совместную работу по выявлению 

проводить лечение и реалибитацию пациентов с синдромом зависимости от наркотиков и 

наркопотребителей с вредными последствиями. 

Срок - постоянно 

1.3. Отделу образования администрации Дальнеконстантиновского муниципального 

района, МБУК "Районное культурно-досуговое объединение" Дальнеконстантиновского 

муниципального района, Отделу молодёжной политики, физической культуры и спорта 

администрации Дальнеконстантиновского муниципального района проводить ежеквартальные 

мероприятия, направленные на агитацию населения о вреде наркомании, проводить спортивно 

– массовые мероприятия, профилактические беседы, распространение агитационных листовок 

о вреде наркомании в местах концентрации молодежи. 

 Срок - постоянно 

 

Голосовали: 

«За» - 10 , «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 

 

 

2. О состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией, другими  

инфекционными заболеваниями среди наркозависимых лиц. Организация их лечения 

 (О.Л. Нехорошкова) 

 

Комиссия постановила: 
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 2.1. Принять к сведению информацию врача психиатра-нарколога ГБУЗ НО 

"Дальнеконстантиновская центральная районная больница" о состоянии заболеваемости ВИЧ-

инфекцией, другими инфекционными заболеваниями среди наркозависимых лиц. Организация 

их лечения. 

2.2. ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница" продолжить 

обследование наркопотребителей на ВИЧ-инфекцию, туберкулез, парентеральные гепатиты. 

Срок - постоянно 

 

Голосовали: 

«За» - 10 , «Против» - 0 , «Воздержалось» - 0 . 

 

 

3. Об участии Русской православной церкви в профилактике наркопотребления, в том 

числе с лицами, ранее замеченными в употреблении наркотиков. Организация 

межведомственного взаимодействия с субъектами системы профилактики 

 (Иерей Аркадий Забатурин, Н.В. Гребенюк) 

Комиссия постановила: 

3.1. Принять к сведению информацию Дальнеконстантиновского благочиния иерея 

Аркадия Забатурина об участии Русской православной церкви в профилактике 

наркопотребления, в том числе с лицами, ранее замеченными в употреблении наркотиков. 

Организация межведомственного взаимодействия с субъектами системы профилактики. 

3.2. Дальнеконстантиновскому благочинию организовать беседы духовенства с 

субъектами системы профилактики, проведение видео лекции православного центра 

«Трезвение» с субъектами системы профилактики. 

Срок – до 31 декабря 2022 года 

 

Голосовали: 

«За» - 10 , «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 

 

 

4. Об организации мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания и 

незаконно выращенных посевов наркосодержащих растений на территории 

Дальнеконстантиновского муниципального района 

 (С.Я. Заречанский) 

Комиссия постановила: 

4.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника полиции (по оперативной 

работе) Отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому району С.Я. Заречанского об 

организации мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания и незаконно 

выращенных посевов наркосодержащих растений на территории Дальнеконстантиновского 

муниципального района. 

 

Голосовали: 

«За» - 10, «Против» - 0 , «Воздержалось» - 0. 

 

 

5. Об итогах проведения месячника в рамках Международного дня борьбы с наркоманией 

 (Т.П. Большакова) 

Комиссия постановила: 

5.1. Принять к сведению информацию начальника Отдела молодёжной политики, 

физической культуры и спорта администрации Дальнеконстантиновского муниципального 

района Т.П. Большаковой об итогах проведения месячника в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией. 
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5.2. Главам администраций поселений рассмотреть решение вопроса по доставке сельской 

молодежи на территорию ГАУ НО «ФОК в р.п. Дальнее Константиново Нижегородской 

области» для посещения спортивных секций. 

Срок - постоянно 

5.3. Отделу молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального района совместно с молодежной палатой при 

Земском Собрании проработать вопрос проведения антинаркотической акции в следующий 

антинаркотический месячник на территории сельских поселений и осуществить контроль за их 

реализацией. 

Сроки – май – июнь 2023 

 

Голосовали: 

«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                                     А.В. Тирюков 


