
РЕШЕНИЕ 

молодежной антинаркотической комиссии в Курской области  

№3 от 21 октября 2016 года 

 

1. Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя молодежной 

антинаркотической комиссии, старшего оперуполномоченного по ОВД отдела 

организации взаимодействия с органами государственной власти, 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО, 

административной практики и противодействия наркопритонам УКОН УМВД  

России по Курской области  Ольги Александровны Лобовой, главного консультанта 

отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки 

Курской области Натальи Васильевны Жердевой, члена  молодежной 

антинаркотической комиссии, эксперта отдела по молодежной политике комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области   Ирины Сергеевны Ратовой   о 

проведении областного антинаркотического месячника  в Курской области  

«Курский край – без наркотиков!», комиссия РЕШИЛА:  

Принять информацию к сведению. 

Членам комиссии: 

- принять участие в мероприятиях, проводимых в  рамках областного 

антинаркотического месячника  в Курской области  «Курский край – без 

наркотиков!» в ноябре  2016 года; 

- принять активное участие в проведении Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью»;  

- направить в комитет по делам молодѐжи и туризму Курской области 

предложения в план работы комиссии на  4 квартал  т.г. в срок до 1 декабря на адрес 

эл. почты kdmt@rkursk.ru. 

Рекомендовать: 

- руководителям молодежных и детских общественных объединений Курской 

области, пользующихся государственной поддержкой,  провести профилактические 

мероприятия в  рамках областного антинаркотического месячника  в Курской 

области  «Курский край – без наркотиков!» в ноябре  2016 года. Информацию  о 

мероприятиях направить в срок до 1 декабря на адрес эл. почты kdmt@rkursk.ru. 

2. Заслушав и обсудив информацию члена комиссии, ведущего специалиста по 

работе с молодежью  ОБУ «Областной Дворец молодежи»- Кирилла Романовича 

Бурых «О реализации проекта «Киберпатруль» на территории Курской области», 

комиссия РЕШИЛА: 

Информацию принять к сведению. 

Членам комиссии: 

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

членов из числа обучающихся образовательных организаций высшего образования 

Курской области; 

-организовать рейды по закрашиванию незаконных надписей на зданиях и 

сооружениях в рамках акции «Чистый город»  на территории Сеймского округа г. 

Курска. Информацию о проведении направить члену комиссии Е.В. Потаниной в 

срок до 1 декабря на адрес эл. почты udsm@yandex.ru; 



 2 

- при выявлении информации о незаконной рекламе и пропаганде наркотиков в 

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

Курской области по адресу эл. почты profilaktika46@yandex.ru. 

Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 

председателя молодежной антинаркотической комиссии Ольгу Александровну 

Лобову. 

 

 

Председатель Комиссии                                                              В.В. Гребенкин 


