
 

РЕШЕНИЕ 

молодежной антинаркотической комиссии в Курской области  

№2 от 29 июля 2016 года 

 

1. Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя молодежной 

антинаркотической комиссии Ольги Александровны Лобовой и молодежных 

общественных организаций, волонтерских объединений «О профилактической 

деятельности УКОН УМВД России по Курской области и волонтерских организаций 

в летний каникулярный период и мерах, направленных на повышение 

эффективности данной деятельности и плане работы молодежной 

антинаркотической комиссии в Курской области на II полугодие 2016 года», 

комиссия РЕШИЛА:  

Принять к сведению информацию заместителя председателя молодежной 

антинаркотической комиссии О.А. Лобовой и молодежных общественных 

организаций, волонтерских объединений.  

Членам комиссии: 

- организовать проведение совместных профилактических мероприятий в 

летний каникулярный период в оздоровительных лагерях в августе 2016 года; 

- принять активное участие в проведении Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью»;  

- принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках антинаркотического 

месячника «Курский край без наркотиков»; 

- оказать содействие в иных профилактических акциях и мероприятиях, 

проводимых в образовательных организациях города и области. 

- направить в комитет по делам молодѐжи и туризму Курской области 

предложения в план работы комиссии на 2 полугодие т.г. 

- членам комиссии из состава молодѐжных представительств, представить в 

УКОН УМВД России по Курской области на электронный адрес 

profilaktika46@yandex.ru в срок до 15.08.2016 информацию о результатах работы за 7 

месяцев т.г. 

2. Заслушав и обсудив информацию члена комиссии, студента КАГМС  - 

Кирилла Романовича Бурых «О реализации проекта «Киберпатруль» на территории 

Курской области», комиссия РЕШИЛА: 

Принять к сведению информацию члена комиссии, студента КАГМС К.Р. 

Бурых. 

Членам комиссии: 

-продолжить  работу по реализации проекта, в том числе вовлекая в неѐ новых 

членов из числа обучающихся образовательных организаций высшего образования 

Курской области. 

- при выявлении информации о незаконной рекламе и пропаганде наркотиков в 

сети Интернет направлять еѐ для дальнейшей проверки в УКОН УМВД России по 

Курской области. 
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3. Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника отдела 

молодежной политики  Управления   молодежной политики, физической культуры и 

спорта города Курска – Екатерины Васильевны Потаниной  «О деятельности органов 

исполнительной власти, местного самоуправления, волонтѐрских представительств и 

объединений по противодействию распространению наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов на территории Курской области», комиссия 

РЕШИЛА: 

Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела молодежной 

политики Управления молодежной политики, физической культуры и спорта города 

Курска Е.В. Потаниной. 

Членам комиссии: 

- продолжить работу по противодействию распространению наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов на территории Курской области; 

- Управлению  молодежной политики, физической культуры и спорта города 

Курска направлять в УКОН УМВД России по Курской области информацию, 

содержащуюся на рекламе синтетических наркотиков, в формате jpeg. 

- организовать работу по привлечению средств для приобретения краски и 

сопутствующих товаров, необходимых, для устранения надписей, содержащих 

информацию о телефонах и интернет-сайтах, где можно приобрести курительные 

смеси и иные психоактивные вещества. 

4. Заслушав и обсудив информацию эксперта отдела по молодежной политике 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области - Лунѐвой Ирины 

Сергеевны «О предложениях по включению кандидатов в состав молодежной 

антинаркотической комиссии в Курской области», комиссия РЕШИЛА: 

Принять к сведению информацию эксперта отдела по молодежной политике 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области И.С. Лунѐвой. 

Членам комиссии: 

- подготовить предложения по кандидатурам по включению в состав 

молодежной антинаркотической комиссии в срок до 5 сентября 2016 года. 

 

 

Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 

председателя молодежной антинаркотической комиссии Ольгу Александровну 

Лобову. 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                              В.В. Гребенкин 


