Заседание антинаркотической
комиссии Сакского района
Республики Крым
18.09.2017 В администрации Сакского района под руководством главы
администрации
Галины
Мирошниченко
прошло
заседание
антинаркотической комиссии Сакского района. В ходе заседания членами
комиссии были заслушаны доклады участников совещания.
С докладом «Об организации работы по выявлению и уничтожению
очагов произрастания наркосодержащих растений на территории Сакского
района, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения.
Проведение мероприятий по освоению заброшенных сельскохозяйственных
угодий» - выступил начальник отделения по контролю за оборотом
наркотиков, Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Сакский» Ремзи Сейдаметов.
Начальник отдела по делам несовершеннолетних, отдел культуры и
спорта администрации Сакского района Елена Степанова выступила с
докладом «Об эффективности работы учреждений культуры, спортивных
объектов Сакского района в вопросе пропаганды здорового образа жизни».
С докладом «Об организации работы с несовершеннолетними и
семьями, состоящими на учетах в районных службах профилактики»
выступили начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации
Сакского района Татьяна Заблуда и директор ГБУ РК «Сакский районный
ЦСССДМ» Лариса Курилова.
Рассмотрели также вопросы:
1.
Организация и проведение ежегодного анонимного социальнопсихологического
тестирования
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций.
2.
Организация на постоянной основе взаимодействие с казачьими
сообществами и ГКУ РК «Крымский республиканский штаб Народного
ополчения – народной дружины Республики Крым» по вопросам
профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганды
здорового образа жизни и военно-патриотического воспитания молодежи.
3.
Разработка и утверждение графиков проведения представителями
территориальных органов внутренних дел МВД по Республике Крым, ГКУ
РК «Крымский республиканский штаб Народного ополчения – народной
дружины Республики Крым», казачьих обществ в общеобразовательных
учреждениях, мероприятий по профилактики наркомании, алкоголизма,
табакокурения, пропаганды здорового образа жизни и военнопатриотического воспитания молодежи. В итоге был разработан совместный
план действий с клубом "Пластун", начало реализации которого намечено на
ноябрь месяц 2017 года.
4.
Рассмотрение итогов мониторинга наркоситуации в Республике
Крым, эффективности работы в сфере профилактики наркомании с
выработкой предложений по ее совершенствованию.

По
вышеуказанным
вопросам
выступили
Секретарь
антинаркотической комиссии Сакского района Юлия Ильина, старший
помощник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Юлия
Жар, ответственный и руководитель казачьего военно-патриотического клуба
«Пластун» Анатолий Мельник и его заместитель Иван Казачок, куратор
Восковенко Владимир.
По каждому из рассмотренных вопросов были приняты протокольные
решения и поставлены сроки их исполнения.

