
 

 

РЕШЕНИЕ 

заседания антинаркотической комиссии  

Константиновского района 

Ростовской области 
 

26 декабря 2018 года               

 

Всего членов комиссии – 26 человек. 

 

Присутствуют – 23 человека. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О наркоситуации на территории Константиновского района за истекший 

период 2018 года: мониторинг и анализ важнейших показателей в динамике. 
 

Информация: начальника ОМВД России по Константиновскому 

району В.В. Ширяева, врача психиатр-нарколог Шахтинского филиала                  

ГБУЗ «Наркологический диспансер Ростовской области» М.В. Марковой 

 

2. О реализации информационной кампании по                                     

формированию антинаркотического мировоззрения среди населения 

Константиновского района 
 

Информация: главного редактора МУИИП «Донские огни»                    

Т.В. Бирюковой. 

 

3. Об исполнении решений антинаркотической комиссии Константиновского 

района. 
 

Информация: начальника сектора по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района, секретаря комиссии Н.А. Карповой. 

 

4. Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии 

Константиновского района на 2019 год 
 

Информация: заместителя главы Администрации Константиновского 

района В.И. Алферова. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Рассматриваемый вопрос: «О наркоситуации на территории 

Константиновского района за истекший период 2018 года: мониторинг и анализ 

важнейших показателей в динамике» 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника ОМВД России по 

Константинвоскому району В.В. Ширяева, врача психиатр-нарколога 

Шахтинского филиала ГБУЗ «Наркологический диспансер Ростовской 

области» М.В. Марковой, 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
 

1.1.  Начальнику Отдела МВД России по Константиновскому району 

(Ширяеву В.В.) : 
1.1.1.  Продолжить проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических и 

психоактивных веществ. 

1.1.2.  Взять под личный контроль выявление и уничтожение мест                                     

с массовым произрастанием дикорастущей конопли, а также выявление фактов 

культивирования растений, содержащих наркотические вещества, Группой по 

контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Константиновскому 

району. 

1.1.3. В целях предотвращения поступления на территорию 

Константиновского района  наркотических средств усилить работу сотрудников 

ОГИБДД ОМВД по проверке  водителей и пассажиров транспортных средств. 

1.1.4. С целью установления лиц, хранящих, употребляющих и 

распространяющих наркотические вещества на регулярной основе 

продолжить  работу с администрациями сельских поселений, членами 

муниципальной  казачьей  дружины, общественностью по проверке мест  с 

массовым скоплением граждан, особенно молодежи, в дневное, вечернее и 

ночное время суток участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками 

ПДН, Группой по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по 

Константиновскому району. 

1.1.5. Размещать в средствах массовых информации при публикации 

материалов, связанных с деятельностью по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, сведения о телефонах Группы по контролю за 

оборотом наркотиков Отдела МВД России по Константиновскому району, по 

которым граждане могут сообщить информацию, в том числе и анонимно: 

- об известных фактах незаконного оборота наркотических средств и 

психоактивных веществ; 

- о фактах безрецептурной продажи кодеиносодержащих лекарственных 

препаратов и др. 
 

 

 
 

 



 

1.2. Рекомендовать врачу психиатру-наркологу Шахтинского филиала 

ГБУЗ «Наркологический диспансера Ростовской области» (Марковой М.В.) 

осуществлять мониторинг наркологических заболеваний и проводить анализ 

показателей. 

1.3. Контроль за исполнением решения возложить на главу 

Администрации Константиновского района, председателя районной 

антинаркотической комиссии В.Е. Калмыкова.  

 

2. Рассматриваемый вопрос: «О реализации информационной кампании по                                     

формированию антинаркотического мировоззрения среди населения 

Константиновского района». 
 

Заслушав и обсудив информацию главного редактора МУИИП «Донские 

огни» Т.В. Бирюковой,, 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

2.2. МУИИП «Донские огни» (Бирюковой Т.В.).: 

2.2.1. Обеспечить в районной общественно-политической газете 

«Донские огни» информационное сопровождение работы районной 

антинаркотической комиссии Константиновского района в 2019 году. 

2.2.2.  Продолжить систематическое опубликование профилактических 

материалов антинаркотической направленности в районной общественно-

политической газете «Донские огни» в 2019 году. 

2.2.3. Принять в 2019 году участие в конкурсе среди печатных и 

электронных  СМИ на лучшую информационную кампанию, посвященную 

формированию антинаркотического мировоззрения «СМИ против наркотиков». 
 

2.3. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя главы 

Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова. 

 

3. Рассматриваемый вопрос «Об исполнении решений антинаркотической 

комиссии Константиновского района»  
 

Заслушав и обсудив информацию начальника сектора по работе с 

молодежью Администрации Константиновского района, секретаря районной 

антинаркотической комиссии Н.А. Карповой 
 

 

Информацию начальника сектора по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района, секретаря районной антинаркотической комиссии 

Н.А. Карповой принять к сведению. 

4.Рассматриваемый вопрос: «Об утверждении плана работы 

антинаркотической комиссии Константиновского района на 2019 год». 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации 

Константиновского района В.И. Алферова, 

 

 



 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
 

 

4.1. Утвердить план работы антинаркотической комиссии Константиновского 

района на 2019 год. 

4.2. Контроль за исполнением решения возложить на главу Администрации 

Константиновского района, председателя районной антинаркотической 

комиссии В.Е. Калмыкова. 

 

 

Заместитель председателя комиссии             В.И. Алферов  

 

 

Секретарь комиссии                  Н.А. Карпова 

 

 

 

 

 


