
ПРОТОКОЛ 
заседания районной антинаркотической комиссии при администрации 

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

30 марта 2022 года № АТ-13/2022
11.00-11.40

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
Начальник сектора социальной работы и взаимодействия с 
органами местного самоуправления поселений администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района, 
ответственный секретарь Комиссии
Врач психиатр-нарколог ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская 
центральная районная больница"
директор государственного казённого учреждения 
Нижегородской области «Управление социальной защиты 
населения Дальнеконстантиновского района»
Начальник отдела образования администрации
Дальнеконстантиновского муниципального района
Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) 
Отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому району
директор государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Дальнеконстантиновского района»
Старший инспектор Арзамасского межмуниципального 
филиала ФКУ "УИИ ГУФСИН России по Нижегородской 
области"
генеральный директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районное культурно-досуговое 
объединение» Дальнеконстантиновского муниципального 
района

Большаков Т.П.

Соболева С.В.

Гулин А.В.

Денисова В.Л.

Загляднова И.В.

Заречанский С.Я.

Кабанова Л.А.

Лезина Ю.В.

Шубникова М.П.

Отсутствующие члены муниципальной комиссии:
Заведующая отделом общественно-социальной жизни 
муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Родная земля»

Варнакова Е.Ю.
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Начальник межведомственного отдела вневедомственной 
охраны по Кстовскому району - филиал ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по 
Нижегородской области»

председатель постоянной комиссии Земского собрания 
Дальнеконстантиновского муниципального района по 
социальным, правовым вопросам и местному самоуправлению
Заместитель начальника - начальник полиции Отдела МВД 
России по Дальнеконстантиновскому району, заместитель 
председателя Комиссии
Приглашенные:
Помощник прокурора Дальнеконстантиновского района 
Нижегородской области

Егунов Е.В.

Кляузов А.И.

Кудряшов Е.Г.

Зяблова А.А.

1. О наркоситуации в Дальнеконстантиновском муниципальном районе 
по итогам 2022 года и результатах деятельности правоохранительных органов по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств. Анализ возможных 
причини условий, способствующих наркопотреблению. Территориальное 

 распространение в районе.___________________________
(С.Я. Заречанский)

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

оперативной работе) Отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому району С.Я. 
Заречанского о противодействии организации притонов для потребления наркотических 
средств О наркоситуации в Дальнеконстантиновском муниципальном районе по итогам 
2022 года и результатах деятельности правоохранительных органов по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств. Анализ возможных причини условий, 
способствующих наркопотреблению. Территориальное распространение в районе.

2. О наркоситуации на территории Дальнее Константиново-5 
(закрытый военный городок)

(С.В. Соболева)
Комиссия постановила:
2.1. Принять к сведению информацию начальника пункта полиции (дислокация п. 

Дальнее Константиново-5) МУ МВД России по ЗАТО г. Саров ст. лейтенанта полиции 
А.Е. Санкина о наркоситуации на территории Дальнее Константиново-5 (закрытый 
военный городок).

3. О работе наркологического кабинета ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ» 
 в сфере выявления, лечения и реабилитации наркозависимых лиц_________

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

"Дальнеконстантиновская центральная районная больница" А.В. Гулина о работе 
наркологического кабинета ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ» в сфере выявления, 
лечения и реабилитации наркозависимых лиц
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4. Об организации профилактической работы с семьями, воспитывающими 
несовершеннолетних детей, в связи с потреблением родителями (законными 

представителями) наркотических средств и психотропных веществ____
(С.Я. Заречанский, А.В. Гулин)

Комиссия постановила:
4.1. 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 профилактической работы с семьями, 
воспитывающими несовершеннолетних детей, в связи с потреблением родителями 
(законными представителями) наркотических средств и психотропных веществ

5. О проводимой работе по наблюдению за лицами, ранее употреблявшими 
_______наркотические средства. Профилактика повторного наркопотребления._______

(С.Я. Заречанский, А.В. Гулин)
Комиссия постановила:
5.1. 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 проводимой работе по наблюдению за 
лицами, ранее употреблявшими наркотические средства. Профилактика повторного 
наркопотребления

6. Доклад о наркоситуации в Нижегородской области в 2021 году._________
(Т.П. Большакова)

Комиссия постановила:
6.1. Принять к сведению информацию начальник отдела молодёжной политики, 

физической культуры и спорта администрации Дальнеконстантиновского муниципального 
района Т.П. Большаковой о наркоситуации в Нижегородской области в 2021 году.

7. Об исполнении протокольных поручений районной антинаркотической комиссии 
(С.В. Соболева)

Комиссия постановила:
6.1. Принять к сведению информацию начальника сектора социальной работы и 

взаимодействия с органами местного самоуправления поселений администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района С.В. Соболевой 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 
11.03.2021 
№АТ- 
8/2021

1.4. Рекомендовать главному 
врачу ГБУЗ НО
«Дальнеконстантиновская 
ЦРБ» А.П. Пакшину
рассмотреть возможность 
приобретения 
иммунохромато графического

Исполнено
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Комиссия постановила:
6.2. Снять с контроля антинаркотической комиссии:
- пункт 1.4 протокол заседания антинаркотической комиссии от 11.03.2020г. № АТ-

анализатора наркотиков
«Рефлеком-10».
О результатах проделанной 
работы в письменном виде 
проинформировать 
антинаркотическую 
комиссию.
Срок-декабрь 2021 года

Протокол 
от 
24.06.2021 
№ АТ-
27/2021

Повторно
8.1.3. ГБУЗ НО
«Дальнеконстантиновская 
ЦРБ» А.П. Пакшину
рассмотреть возможность 
приобретения 
иммунохроматографического 
анализатора наркотиков
«Рефлеком-10». 
О результатах принятых мер 
проинформировать 
антинаркотическую 
комиссию.
Срок - 31 декабря 2021 
года

Исполнено

2 Управление делами 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района

Протокол 
от 
22.12.2021
№АТ- 
57/2021

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

Исполнено

3 Отдел молодёжной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района

Протокол 
от 
22.12.2021 
№АТ- 
57/2021

8.3. Отделу молодёжной 
политики, физической
культуры и спорта в целях 
превентивной работы с 
молодёжью и профилактики 
этнической преступности 
включить в план
муниципальных 
мероприятий на 2022 год ряд 
мероприятий данного
направления.
Срок- 01 февраля 2022 года

Исполнено

8/2021;



- пункт 8.1.3 протокол заседания антинаркотической комиссии от 24.06.2021 № АТ- 
27/2021;

- пункт 8.2 протокол заседания антинаркотической комиссии от 22.12.2021 №АТ- 
57/2021;

- пункт 8.3 протокол заседания антинаркотической комиссии от 22.12/2021 №АТ-
57/2021 / /7 //

№АТ

Председатель


