
ПРОТОКОЛ №2 

 

заседания Антинаркотической комиссии муниципального образования города Урай 

 

24 июля 2020 года             город Урай 

                (форма проведения заочная) 

 

Присутствовали: 

 

Докладчики: 

 

- Бусова Марина Николаевна, начальник Управления образования и молодежной 

политики администрации города Урай; 

- Соболева Александра Владимировна, руководитель муниципального ресурсного центра 

развития и поддержки добровольчества (волонтёрства) «Доброволец Урая»; 

  

Гамузов 

Виктор Владимирович  

Исполняющий обязанности главы города Урай, председатель 

комиссии; 

 

Винтовкин 

Виталий Петрович 

временно исполняющий обязанности начальника Отдела 

Министерства внутренних дел России по городу Ураю, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Сапожников 

Максим Владимирович  

Начальник отдела национальной политики и общественной 

безопасности управления внутренней политики администрации 

города Урай, секретарь комиссии; 

 

Архипов 

Вадим Викторович 

Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай; 

 

Болковая 

Светлана Леонидовна 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города Урай; 

 

Бусова  

Марина Николаевна 

Начальник Управления образования и молодежной политики 

администрации города Урай; 

 

Бычкова 

Ольга Николаевна 

 

Начальник пресс-службы администрации города Урай; 

 

Сподар 

Юрий Степанович 

Главный врач бюджетного учреждения ХМАО - Югры «Урайская 

городская клиническая больница»; 

 

Кащеева  

Ульяна Викторовна  

Начальник управления по культуре и социальным вопросам 

администрации города Урай; 

 

Баталов 

Евгений Геннадьевич 

Исполняющий обязанности заведующего филиалом в городе 

Урай бюджетного учреждения ХМАО - Югры «Советская 

психоневрологическая больница»; 

 

Неводничкова 

Марина Александровна 

Начальник Управления социальной защиты населения по городу 

Ураю Департамента социального развития ХМАО - Югры; 

 

Севастьянова 

Алевтина Анатольевна 

Директор бюджетного учреждения ХМАО - Югры «Урайский 

политехнический колледж». 

 



- Винтовкин Виталий Петрович, врио начальника Отдела Министерства внутренних дел 

России по городу Ураю; 

- Мозжегоров Антон Александрович, заведующий Урайского филиала бюджетного 

учреждения ХМАО - Югры «Советская психоневрологическая больница»; 

- Неводничкова Марина Александровна, начальник Управления социальной защиты 

населения по городу Ураю Департамента социального развития ХМАО - Югры; 

- Масленников Сергей Александрович, начальник филиала по городу Ураю ФКУ УИИ 

УФСИН по ХМАО - Югре; 

- Сапожников Максим Владимирович, начальник отдела национальной политики и 

общественной безопасности управления внутренней политики администрации города Урай. 

 

1. О деятельности добровольческих (волонтёрских) объединений в сфере 

профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни в 

подростковой и молодежной среде. 

(Бусова М.Н., Соболева А.В.). 

 

РЕШИЛИ: 

 

Отметить, что волонтеры ресурсного центра «Доброволец Урая» принимают активное 

участие в организации и проведении различных мероприятий на территории города Урай. В 

2019-2020 учебном году было проведено более 40 мероприятий с общим охватом обучающихся 

5060 человек, многие из которых были подготовлены волонтерами. 

1.1. Рекомендовать ответственному исполнителю муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы - управлению 

внутренней политики администрации города Урай изыскать возможность оказания финансовой 

поддержки волонтерскому ресурсному центру «Доброволец Урая» в соответствии с 

подпрограммой 2. «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» в рамках мероприятия 2.2. «Организация деятельности молодёжного 

волонтёрского движения города Урай по пропаганде здорового образа жизни». 

 

Срок: до 15 августа 2020 года. 

 

2. Об эффективности взаимодействия субъектов профилактики наркомании в 

организации деятельности по мотивированию наркозависимых граждан на прохождение 

реабилитации и ресоциализации». 

(Винтовкин В.П., Баталов Е.Г., Масленников С.А., Неводничкова М.А.). 

 

РЕШИЛИ: 

 

Отметить, что сведениями о лицах, страдающих наркологическими заболеваниями, 

проживающих на территории муниципального образования, Управление социальной защиты 

населения по городу Ураю не владеет, что затрудняет направление наркозависимых на 

социальную реабилитацию в негосударственные организации, осуществляющие комплексную 

реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические изделия или 

психотропные вещества без назначения врача. 

2.1. Рекомендовать Урайскому филиалу бюджетного учреждения ХМАО - Югры 

«Советская психоневрологическая больница» (Мозжегоров А.А.), с целью своевременного 

выявления наркозависимых лиц и оказания им наркологической медицинской помощи, а также 

проведения медицинской и социальной реабилитации ежеквартально направлять в адрес 

Управления социальной защиты населения по городу Ураю Департамента социального 

развития ХМАО - Югры информацию о наркозависимых гражданах, проживающих на 

территории города Урай, желающих пройти реабилитацию и ресоциализацию. 

 

Срок: до 10 октября 2020 года; до 25 декабря 2020 года. 

 



3. Об организации деятельности, направленной на снижение количества уклонений 

граждан от исполнения возложенной судом обязанности пройти диагностику, лечение от 

наркомании и реабилитацию при осуждении без изоляции от общества и 

административном наказании, в том числе информационно-разъяснительную работу с 

лицами данной категории. 

(Винтовкин В.П., Мозжегоров А.А., Масленников С.А., Неводничкова М.А.). 

 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. Рекомендовать ОМВД России по городу Ураю (Капустин Р.А.) организовать раздачу 

информационных материалов, содержащих сведения об ответственности за уклонение от 

исполнения возложенной судом обязанности пройти диагностику, лечение от наркомании и 

реабилитацию, а также сведения об адресах и контактах учреждений, оказывающих данные 

услуги. 

 

Срок: до 31 августа 2020 года. 

 

3.2. Рекомендовать ОМВД России по городу Урай (Капустин Р.А.), совместно и 

добровольной народной дружиной (Ялаев Н.Н.), организовать проведение рейдовых 

мероприятий в отношении лиц, уклоняющихся от исполнения возложенной судом обязанности 

пройти диагностику, лечение от наркомании и реабилитацию при осуждении без изоляции от 

общества и административном наказании. 

 

Срок: до 30 сентября 2020 года. 

 

3.3. Рекомендовать ОМВД России по городу Ураю (Капустин Р.А.), совместно с пресс – 

службой администрации города Урай (Бычкова О.Н.), опубликовать с использованием 

Интернет - ресурсов и средств мобильной связи, в том числе используя инновационные формы 

информирования граждан посредством социальных сетей, мессенджеров, средств массовой 

информации об ответственности за уклонение от исполнения возложенной судом обязанности 

пройти диагностику, лечение от наркомании и реабилитацию при осуждении без изоляции от 

общества и административном наказании. 

 

Срок: до 31 августа 2020 года. 

 

4. Об исполнении протокольных поручений. 
(Сапожников М.В.). 

 

РЕШИЛИ: 

 

4.1. Информацию принять к сведению. 

Считать исполненными и снять с контроля поручение (со сроком исполнения до 10 июля 

2020 года), предусмотренное пунктом: 1.3. протокола №1 от 27 марта 2020 года заседания 

Антинаркотической комиссий муниципального образования город Урай. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Урай, 

Председатель комиссии 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

4927661CFD5A2C35C6243A8F45C3386A33F09B1D 

Владелец  Гамузов  Виктор Владимирович 

Действителен с 06.09.2019 по 06.12.2020 

В.В. Гамузов          

 


