
ПРОТОКОЛ № 3
заседания антинаркотической комиссии 

в муниципальном образовании «Камбарский район».

Здание 02.11. 2020 г.
Администрации Камбарского района,

Председательствовал: 
председатель АНК,
Глава МО «Камбарский район» Поддубский А.В.

Секретарь Глухова Е.Н.
АНК МО «Камбарский район»

В соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42 «О 
введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Удмуртской 
Республики» заседание антинаркотической комиссии в Камбарском районе проводилось в заочной 
форме.

1. О ходе реализации межведомственной комплексной ОПО «Мак-2020»
(ОМВД по УР в Камбарском районе, Главы поселений Камбарского района)

1.1. Информацию о ходе реализации на территории МО «Камбарский район» межведомственной 
оперативно- профилактической операции «Мак - 2020» принять к сведению.

1.2. ОМВД РФ по Камбарскому району УР предоставить информацию Главам поселений 
Камбарского района об итогах межведомственной оперативно- профилактической операции 
«Мак - 2020»
Срок: до 01.12.2020 г.

1.3. Главам всех поселений МО «Камбарский район» и Главе МО «Камбарское», руководителям 
организаций всех форм собственности продолжить проведение разъяснительной работы по 
административной ответственности за выявление факта произрастания очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений на личных подворьях, на территориях поселений, города и 
организаций всех форм собственности. В случае выявления фактов произрастания очагов 
дикорастущих наркосодержащих растений своевременно обеспечить предоставление 
информации в ОМВД РФ по Камбарскому району УР

Срок: постоянно

2. О проведенных мероприятиях по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях и профильных сменах

(УНО Администрации Камбарского района, отдел культуры и 
молодёжной политики Администрации Камбарского района)

2.1. Информацию о проведенных мероприятиях по профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения среди несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях и 
профильных сменах принять к сведению.

2.2. Управлению образования Администрации Камбарского района, отделу культуры и 
молодёжной политики Администрации Камбарского района, МБУ «МЦ «Спектр» при 
разработке программ профильных смен и детских оздоровительных лагерей и их 
реализации в каникулярный период 2021 г. предусмотреть проведение мероприятий 
профилактической направленности.
Срок: до 21.12.2021 г.

3. Об организации профилактики наркомании в детско-подростковой среде: роль 
учреждений дополнительного образования, культуры по профилактике всех видов 
зависимостей

( УНО Администрации Камбарского района, отдел культуры и молодёжной политики
Администрации Камбарского района)



3.1. Информацию об организации профилактики наркомании в детско-подростковой среде: 
роль учреждений дополнительного образования, культуры по профилактике всех видов 
зависимостей принять к сведению.

3.2. Отделу культуры и молодёжной политики Администрации Камбарского района, УНО 
Администрации Камбарского района и подведомственным им учреждениям продолжить 
работу по реализации мероприятий по профилактике наркомании в детско-подростковой 
среде в рамках проекта «Профдесант «В действии!»
Информацию о проведенной работе направить в аппарат Комиссии (секретарю АНК) 
Срок: до 15.12.20 года

4. Об организации работы по профилактике наркомании, об участии в спортивной жизни 
района обучающихся Камбарского машиностроительного колледжа (филиал) ФГБОУ ВО 
"ИжГТУ имени М.Т. Калашникова"

(Камбарский машиностроительный колледж (филиал)
ФГБОУ ВО "ИжГ'ГУ имени М.Т. Калашникова")

4.1. Информацию об организации профилактики наркомании, об участии в спортивной 
жизни района студентов Камбарского машиностроительного колледжа (филиал) ФГБОУ 
ВО "ИжГТУ имени М.Т. Калашникова" принять к сведению.

4.2. Директору Камбарского машиностроительного колледжа (филиал) ФГБОУ ВО "ИжПУ 
имени М.Т. Калашникова", отделу культуры и молодежной политики совместно с МБУ 
МЦ «Спектр» подготовить план на II семестр 2020-2021 уч.г. по дополнительным 
мероприятиям по профилактике употребления ПАВ среди обучающихся Камбарского 
машиностроительного колледжа (филиал) ФГБОУ ВО "ИжГТУ имени М.Т. Калашникова" 
Информацию о проведенной работе направить в аппарат Комиссии (секретарю АНК) 
Срок: 01.02.2021 г.

5. Об исполнении решений АНК
В соответствии с п. 13 Положения об антинаркотической комиссии в муниципальном 
образовании «Камбарский район», решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее
компетенцией, являются обязательными для подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципального образования «Камбарский район» и организаций, расположенных на 
территории муниципального образования «Камбарский район».
В соответствии с п. 8 Регламента работы Антинаркотической комиссии Камбарского района 
члены Комиссии несут персональную ответственность за исполнение соответствующих
поручений, содержащихся в решениях Комиссии.
В соответствии с п. 45 Регламента работы Антинаркотической комиссии Камбарского района 
ответственные исполнители готовят отчеты об исполнении поручений содержащихся 
в решениях Комиссии. Отчеты представляются в течение 10 дней по окончании срока 
исполнения решений Комиссии в аппарат Комиссии.

Председатель
АНК Камбарского района

Секретарь АНК Глухова Г. IL 
тел. 3-14-89


